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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи  29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом 

Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», администрацией школы проведено самообследование 

деятельности  МАОУ «СОШ с. Дачное» за период с 01 января 2021 по 31 декабря 2021года  

Целями самообследования являются: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности школы; 

- подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Тип. Вид. Статус учреждения 

Полное наименование – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Дачное» Корсаковского городского округа Сахалинской 

области. Краткое наименование – МАОУ «СОШ с. Дачное» (на основании Постановления 

администрации Корсаковского городского округа от 28.02.2019 № 360 «О создании 

муниципальных автономных общеобразовательных учреждений путем изменения типа 

существующих муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Дачное» Корсаковского городского округа Сахалинской области было переименовано в 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Дачное» Корсаковского городского округа Сахалинской области). 

Год создания – 1992. 

Тип  автономного учреждения – общеобразовательное учреждение. 

Вид  автономного учреждения - средняя общеобразовательная школа. 

 

1.2 Правоустанавливающие документы: 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с Дачное» Корсаковского городского округа Сахалинской области, 

утвержденный  приказом заместителя  руководителя департамента социального развития 

Корсаковского городского округа от 25.03.2019 № 53§5.  

- изменения  в Устав утвержденные приказом вице-мэра Корсаковского городского округа, 

директором  департамента социального развития  № 149§7 от 17.08.2020 г и 

зарегистрированными Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Сахалинской области 

25.08.2020; 

-  изменения  в Устав утвержденные приказом  вице-мэра Корсаковского городского округа, 

директора департамента социального развития от 23.08.2021 № 153 и зарегистрированные  

Межрайонной  инспекцией ФНС России № 1 по Сахалинской области 01.09.2021 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: регистрационный номер 54–Ш 

от 18 июля 2019 года. Серия 65Л01 № 0000885 Лицензия выдана бессрочно. В соответствии с 

приложением к лицензии школа имеет право осуществлять образовательную деятельность по 

программам: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования; 

- дополнительного образования.  



Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 54-Ш от 01  июля 

2019 г., серия 65 А 01 № 0000231. Срок действия до 23 апреля 2024 года. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

1026500781988, дата выдачи  01 апреля  2019г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

18.03.2013 г. № 65 АА091396. Объект права: здание - школа. 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное пользование от 

04.02.2015 № 65 АБ 223183. Объект права: земельный участок. 

Основной государственный регистрационный номер: 1026500781988 присвоен 8 февраля 

1995 года. 

МАОУ «СОШ с. Дачное» является самостоятельным юридическим лицом. 

 

1.3 Адресная информация 
Юридический и фактический 

адрес 

694015, Россия, Сахалинская область, 

Корсаковский район, с. Дачное, д. 151 

Телефон / факс (424 35) 4 32 74  

Электронный адрес:  

kgo.maousoshd@sakhalin. gov.ru 

 

Руководство школы директор - Магдич Галина Степановна; 

заместитель директора  по учебно-воспитательной 

работе -  Гондина Анастасия Константиновна; 

заместитель директора по воспитательной работе - 

Смольянова Алёна Станиславовна. 

 

1.4. Историческая справка 

Школа была открыта в соответствии с Постановлением мэра города Корсакова и 

Корсаковского района Ю.А. Савенко от 26.05.1992 года № 233 «Об открытии основной (9-

летней) общеобразовательной школы в пос. Дачное». Школа разместилась в двухэтажном 

приспособленном  арендованном здании 1962 года постройки. Необходимость открытия школы в 

поселке возникла в связи с большой перегруженностью средней школы с. Соловьевка. 

Директором школы был назначен Соловьев Владимир Николаевич, который возглавлял 

педагогический коллектив до 16 ноября 1999 года. С 1999 года и по настоящее время директором 

школы является Магдич Галина Степановна. 

Учащиеся 2-9 классов в количестве 192 человек были переведены в школу из средней 

школы с. Соловьевка, в первые классы было зачислено 35 учеников и 15 учеников прибыли в 

школу из других школ. Таким образом, на начало 1992-1993 учебного года в школе обучалось 

242 ученика.  

На основании Постановления администрации Корсаковского района от 13.04.1994 г. № 237 

основная (9-летняя) школа в пос.Дачное была реорганизована в среднюю (полную) 

общеобразовательную школу. Первый выпуск учащихся, получивших среднее (полное) общее 

образование, в школе был в 1996 году. За период с 1996 по 2021 год школа дала среднее общее 

образование 224 выпускнику, 23 (10 %) из которых были награждены медалями «За особые 

успехи в учении» (5 выпускников – золотыми и 11 – серебряными, 7 выпускников медалями «За 

особые успехи в учении»). 

 

1.5 .Цели и задачи школы. 

В 2021 году педагогический коллектив МАОУ «СОШ с. Дачное» работал над 

осуществлением следующей цели: создание условий для личностно-ориентированного  обучения 

и воспитания, направленных на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуальных и 

духовных качеств личности. 

 Решались следующие задачи: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного начального, 

основного, среднего общего образования и дополнительного образования. 



2. Повышение качества образования через овладение учащимися универсальными 

учебными действиями. 

3. Формирование у учащихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

4. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися: привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие  коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения. 

5.  Развитие творческой  активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления. 

6. Совершенствование системы семейного воспитания, правовой и экономической 

защиты личности ребенка; повышение  ответственности родителей за воспитание и обучение 

детей. 

 

1.6. Наличие сайта учреждения 

Образовательное учреждение имеет свой сайт: http://schooldachnoe.ucoz.net 

Информация на школьном сайте размещается в соответствии с требованиями 

законодательства. Приказом директора школы назначены ответственные за размещение 

информации.  

1.7. Режим работы школы 

Школа работает в соответствии календарным учебным графиком, ежегодно утверждаемым 

директором школы. 1-4 классы обучаются в режиме пятидневной учебной недели.  5-11 классы в 

период с 1 января  2021 по 31 мая 2021 обучались в режиме шестидневной, а  с 1 сентября 2021 

года по настоящее время обучаются  в режиме пятидневной рабочей недели. 

Школа работает в одну смену. Продолжительность уроков составляет 45 минут, для 

учащихся 1 класса в I-II четвертях продолжительность уроков - 35 минут, III-IV четвертях -   45 

минут. Предусмотрены две перемены по 20 минут для приема пищи. Для первого класса 

предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования, индивидуальные и 

групповые занятия, элективные курсы организуются во вторую смену с предусмотренным 

временем на обед, но не ранее, чем через 45 минут после основных занятий. 

 

1.8 Характеристика контингента обучающихся на 31.12.2021 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в школе обучалось 135 человек, что больше на 10 

человек по сравнению с 31 декабря 2020 года.  

Прием и отчисление проводится в соответствии с Правилами приема граждан в МАОУ 

«СОШ с. Дачное», утвержденными приказом директора школы от 25.12.2020 № 121- ОД 

Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

утвержденным приказом директора школы от 04.02.2016 № 9-ОД. 

 

Таблица 1. Количество обучающихся 

 

Показатель Значение показателя  

Всего классов 11 

Всего учащихся 135 

В том числе:  

Начальное общее образование 

Всего классов 4 

Всего учащихся 61 

Основное общее образование 

Всего классов 5 

Всего учащихся 54 



Среднее общее  образование 

Всего классов 2 

Всего учащихся 20 

 

 

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Деятельность образовательного учреждения направлена на всестороннее формирование и 

развитие личности обучающегося с учетом его индивидуальных способностей и возможностей; 

на формирование общей культуры личности; на адаптацию к жизни в обществе; осознанный 

выбор профессии, воспитание трудолюбия, уважения прав и свобод человека; воспитание 

патриотизма, любви к Родине, семье, формирование здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление здоровья.   

 

2.1. Структура образовательного учреждения и управление школой. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МАОУ «СОШ с. Дачное» на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Управление школой строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

 Управление  Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации,  строится  на основе  сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Органами управления в Учреждении  являются: 

- наблюдательный совет Учреждения; 

- директор Учреждения; 

- коллегиальные органы  управления Учреждением.  

К коллегиальным органам управления относятся: общее собрание  работников Учреждения, 

педагогический совет, Совет Учреждения, Совет родителей (законных представителей), классное 

родительское собрание, родительский комитет класса, Совет учащихся. Компетенции каждого 

органа управления закреплены в Уставе школы. 

 

2.2. Организация учебного процесса 

Образовательное учреждение обеспечивает реализацию прав граждан на получение 

бесплатного среднего общего образования в пределах федеральных государственных стандартов. 

Организация учебного процесса в МАОУ «СОШ с. Дачное» регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием уроков, занятий внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, расписанием звонков. Обучение ведется на русском 

языке. 

2.2.1. Учебные планы 

 Приказом директора школы  от 05.08.2021 № 67-ОД «Об утверждении локальных актов» 

на 2021-2022 учебный год были утверждены  следующие  учебные планы: 

- Начальное общее образование (1-4 классы: ФГОС НОО), пятидневная учебная  неделя; 

- Основное общее образование (ФГОС ООО), пятидневная  учебная неделя; 

- Среднее общее образование (ФГОС СОО), универсальный профиль (Х-ХI класс) с углубленным 

изучением отдельных предметов, пятидневная  рабочая неделя; 

- Индивидуальный учебный план среднего общего образования; 

- Индивидуальный учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2); 



- Индивидуальный учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе  

образования  обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ( вариант 1); 

- Индивидуальный учебный план для обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования для детей с задержкой 

психического развития. 

 Учебные планы направлены на: 

- успешное освоение  учащимися 1-4 классов - ФГОС НОО, учащимися 5-9 классов - ФГОС 

ООО; 10-11 класса -ФГОС СОО. 

- реализацию Программы развития школы на 2017-2021 годы,  которая предусматривает: 

1) обеспечение высокого качества доступности образования в соответствии с 

перспективными задачами развития Сахалинской области;  

2) создание условий для личностно-ориентированного обучения и воспитания, 

направленных на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуальных и духовных качеств 

личности. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, в школе 

осуществляется образование следующих уровней: 

- начальное общее образование (срок освоения программ 4года); 

- основное общее образование (срок освоения программ 5 лет); 

- среднее общее образование (срок освоения программ 2 года). 

Образовательный процесс ведется на основе рабочих программ по предметам, 

разработанных на основе авторских программ и примерных программ, имеющих гриф 

«Рекомендовано Министерством образования РФ», либо «Допущено Министерством 

образования  РФ». 

Для реализации общеобразовательных программ используются учебники и учебные 

пособия, рекомендованные и допущенные Министерством образования и науки РФ в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников. Учащиеся 1-11 классов в полном объеме 

обеспечены учебниками. Учащиеся 1-4 классов обеспечены двумя комплектами учебников 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа учебной деятельности ребенка - система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Обучение в 1-4 классах  проводится в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования.  

Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с базисным учебным 

(образовательным) планом образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. Учебный план состоит из обязательной части, вариативная часть  отсутствует. 

Учебный  план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного начального образования: 

- приобщение школьников к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие учащегося  в соответствии  с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметами: «Русский 

язык», «Литературное чтение» «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир 

(человек, природа, общество)», «Искусство» (Музыка и ИЗО), «Технология (Труд)», «Физическая 



культура», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (модуль «Основы 

православной культуры») – 4 класс. В 2019  году в учебный план   начального общего 

образования  впервые введены курсы  «Родной язык» и «Чтение на родном языке».  В 2021 году  

изучение  курсов «Родной язык» и «Чтение на родном языке»  продолжалось.  На ведение этих 

курсов выделено по 0,5 часа на каждый курс в  1-4 классах.  

В 2021-2022 учебном году учащиеся 5-9 классов  обучаются по ФГОС ООО. 

В 5-9 классах обязательная часть учебного плана представлена следующими предметами: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика и ИКТ», «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Химия», «Технология», «Физическая культура»,  

«Основы безопасности  жизнедеятельности», «Искусство», «Музыка»,  «Изобразительное 

искусство» (ИЗО) и  «Основы  духовно- нравственной культуры народов России» (5 класс).   

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений, представлена 

учебными курсами:  « «Информатика»-7 класс, «Технология»- 9 класс,  «Числа и вычисления»- 8 

класс,  «Краеведение» - 5-8 классы. 

 

Обязательная часть (5-9 классы) учебного плана обеспечивает: 

- освоение учащимися образовательных программ основного общего образования, создает 

условия для воспитания, становления и формирования личности, для развития склонностей, 

интересов и способностей к социальному определению; развитие универсальных учебных 

действий учащихся;  

- формирование системы знаний, умений и навыков по базовым предметам не ниже 

требований ФГОС ООО (5-9 классы);  

- продолжение формирования знаний о необходимости здорового образа жизни. 

  Учебный план для учащихся 10 – 11  классов на 2021-2022 учебный год и 11 класса на 

2022-2023 учебный год составлен в соответствии  с ФГОС СОО (универсальный профиль). 

Пятидневная рабочая неделя. Обязательная часть учебного плана для 10 класса представлена  

учебными предметами:  «Русский язык», «Литература», «Родной язык»,  «Родная литература» ,  

«Иностранный язык»   (английский), «Математика: алгебра и начала  математического анализа, 

геометрия»,  «История»,  «Биология», «Астрономия», «Физическая культура»,  «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Индивидуальный проект».  В обязательную  часть учебного  

плана для  11 класса  дополнительно включены предметы: « Обществознание»,  «Физика», 

«Химия»  В учебные планы  включены учебные предметы по выбору:  

-10 класс- «Физика», «Химия», «Информатика и ИКТ», «Право», «Обществознание», 

«География». На углубленном уровне изучаются  предметы :   «История»  и  «Право»  

- 11 класс-  «География»,  «Информатика и ИКТ»,  «Мировая  художественная  культура», 

«Технология» 

 

В соответствии с потребностями учащихся, их родителей (законных представителей) в 9 - 

11 классах  в учебный план включена часть, формируемая  участниками образовательных 

отношений:  

 

Таблица 2.  

2020-2021 2021-2022 

Название курса Класс Название курса класс 

Я и мои права 9 Создание WEB-сайтов 11 

 Краеведение 9 Решу ЕГЭ по русскому языку 10 -11 

 Числа и вычисления 9 Избранные вопросы 

математики 

11 

Создание WEB-сайтов 10-11 Вопросы современного 

обществознания 

10-11 

Решу ЕГЭ по русскому языку 10 Уроки словесности 11 

Избранные вопросы математики 10-11 Экономика 10 



Уроки словесности 10   

Вопросы современного 

обществознания 

10-11   

Программирование на языке Pascal 10   

Избранные вопросы физики 11   

 

Часть учебного плана, сформированная  участниками образовательных отношений 

позволяет учащимся ориентироваться в мире профессий, оценивать свои возможности и 

способности при выборе профессии.  Курсы дают положительный результат при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Школа реализует общеобразовательный профиль, что 

наиболее приемлемо в условиях сельской школы,  но учебный план для 10 класса и 11 на 2022-

2023 год предусматривает  изучение на углубленном уровне отдельных предметов : «История»  и 

«Право» 

Уровень учебной нагрузки на обучающегося не превышает предельно допустимой   в 

рамках пятидневной учебной недели  

2.2.2.Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО внеурочная 

деятельность ведется в 1-4, 5-9  и 10-11 классах. Она предоставляет широкие возможности 

учащимся для развития творческих и интеллектуальных способностей, укрепления здоровья, 

привития навыков здорового образа жизни, развития важных социальных навыков. 

Внеурочная деятельность ведется по следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно-нравственное;  

 - социальное. 

 

Таблица 3. Внеурочная деятельность 

Наименование курсов 

1-4 классы 5-9 классы 10- 11 классы 

 Мир детской музыки  Математическое 

конструирование 

Финансовая грамотность 

Астрономия для детей  Уроки словесности Математический аппарат 

Умники и умницы  Краеведение  Клуб эрудит 

 Мягкая игрушка  Экскурсоводы Краеведение 

 Юный эколог Спилс- карты Вектор успеха 

Юный эрудит Туризм и краеведение Английский язык 

Страна этикета История России в лицах  От молекулы до человека 

 Основы информационной 

культуры 

Теннис  

 Мультстудия Речевой этикет  

 Добрая семья добрыми делами 

славится 

Школа «Лидер»  

  Музееведы  

 Русская лапта  

 Готовлюсь к ГТО  

 Робототехника  

 

 

2.2.3 Дополнительное образование 

Дополнительное образование в 2021 году организовано с учетом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей). Дополнительное образование представлено следующими  

объединениями: «Шахматы»  и «Безопасное колесо», «Юный актер»,  «Я- гражданин» 



 

2.2.4.Организация обучения детей с ограниченными возможностями 

В МАОУ «СОШ с. Дачное» было организовано обучение двух  учащихся  по  

адаптированной  основной образовательной программе  основного общего образования для детей 

с задержкой психического развития (6, 9 классы), для них составлен отдельный учебный план, в 

котором предусмотрена коррекционная составляющая. Небольшая наполняемость классов 

позволяет учителям-предметникам осуществлять индивидуальный подход и вести 

индивидуальную работу с этой категорией учащихся. Для учащегося  3 класса организовано 

обучение на дому по адаптированной основной  общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) а также 

 организовано   обучение  на дому  двух детей-инвалидов (2 и 10 класс).   

 

2.2.5.Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестации учащихся проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ с. Дачное», утвержденным приказом 

директора школы от 04.02.2016 № 6-ОД. 

Итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы основного общего образования,  

и среднего общего образования проводилась в соответствии со статьей 59 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ, Порядком проведения  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ № 189/1513 от 7 ноября 2018 г,  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерство Просвещения  Российской 

Федерации №  190 /1512 от 7 ноября 2018 г.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется каждым педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть основной образовательной программы. Он проводится с 

целью контроля достижения обучающимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по четырехбалльной 

системе (минимальный балл – 2, максимальный - 5). Результаты текущего контроля фиксируются 

в электронном журнале и дневниках учащихся.      Работа с электронным журналом проводится в 

соответствии  с приказом  директора школы от 15.07.2021 № 62-ОД «О переходе  на электронный  

журнал в 2021-2022 учебном году» 

Текущий контроль успеваемости первого класса осуществляется без фиксации достижений 

в виде отметок. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

- письменной проверки знаний (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие, сочинения, изложения, диктанты, рефераты, проекты и другое) 

- устной проверки (устный ответ на один или систему вопросов, беседа, собеседование) 

- комбинированной проверки (сочетание письменных и устных форм проверки) 

Промежуточные оценки в баллах выставляются во 2-9 классах за четверть, в 10 и 11 классах за 

полугодие. Годовая аттестация обучающихся по каждому предмету проводится по четвертным 

(полугодовым) оценкам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы основного 

общего образования и среднего общего образования в 2021 году  проводилась  в  форме  

основного государственного экзамена и единого  государственного экзамена в соответствии 

нормативно- правовой базой федерального, регионального и муниципального уровней. 

 

2.3. Качество подготовки  обучающихся, востребованность выпускников. 

2.3.1. Уровень освоения государственных образовательных стандартов. 

В МАОУ «СОШ с. Дачное» ведется мониторинг выполнения программ и освоения 

федерального государственного стандарта по всем образовательным областям, предметам и 

классам Результаты мониторинга рассматриваются на заседаниях школьного методического 

совета. По итогам 2020-2021 учебного года и первого полугодия 2021-2022 учебного года 



учебные программы выполнены по всем предметам. В целях выполнения программ заместитель 

директора по возможности осуществляла замену пропущенных уроков. 

По итогам 2021 года: 

- предмет, по которому не осуществлялось обучение – нет; 

 - предмет, освоение учебного времени менее 70% -  нет; 

- процент выполнения программ -100%; 

- процент выполнения практической части – 100%. 

 

2.3.2. Качество подготовки учащихся  

 П 

Проводились входящие срезы знаний, контрольные работы, диагностические работы, 

защита проектов. Выявлены следующие результаты: 

 

Таблица 4. Качество знаний учащихся на 31.12.2021г 

Класс Качество знаний Обученность  

1 класс - Усвоили  программу 100% 

2 класс 73% 93% 

3 класс 54% 100% 

4 класс  69% 92% 

ИТОГО 65% 95% 

5 класс 56% 100% 

6 класс 13% 100% 

7 класс 29 100% 

8 класс 31% 100% 

9 класс 36% 91% 

ИТОГО  33% 98,2% 

10 класс 44% 90% 

11 класс 45% 100% 

ИТОГО 44,5 95% 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ 47,5 97% 

 

По итогам 2020-2021 учебного года к государственной итоговой аттестации допущено 

100% выпускников, освоивших программы основного общего образования  

 

Таблица 5. Качество подготовки выпускников основной школы в динамике 

 

 2018-2019   

учебный  год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021                 

учебный год 

«Отлично» - 7% 8% 

«Хорошо» и «отлично» 44% 29 23% 

«Удовлетворительно» 56% 64 69 %    

«Неудовлетворительно» - - - 

   

100% о выпускников, освоивших программы среднего образования успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании.   

Один  выпускник  ( 33%) был награжден медалью  «За особые успехи в учении»  



2.3.3. Востребованность выпускников 

Школа обеспечивает получение обязательного среднего общего образования. 100% 

выпускников, получивших среднее общее образование в 2021 году, поступили в различные 

учебные заведения и успешно обучаются.   

69% выпускников, получивших основное общее образование, продолжили обучение в  

МАОУ «СОШ с. Дачное» и 31 %  обучаются в других образовательных учреждениях. 

 

2.3.4. Участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах  

На протяжении 2021 года учащиеся активно принимали участие в конкурсах, олимпиадах, 

смотрах, преимущественно в дистанционной форме. 

  

Таблица 6. Динамика участия 7-11 классов в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

14 чел 

Русский язык – 2 призера 

Экология-2призера 

Биология- 2 победителя,  

4 призера; 

Обществознание -2 призера; 

Физкультура -2 призера 

26 чел 

Английский язык- 1 

 Биология-2 чел 

География -1 

История- 2 

Литература- 2 

Обществознание- 8 чел 

 Русский язык – 5 чел 

Физкультура – 5 чел         

 9 чел. 

 Обществознание – 2 чел 

 Физкультура- 3 чел. 

Биология – 4 чел 

29% 

(7-11 классы) 

48% 

(7-11 классы) 

21% 

(7-11 классы) 

 

 

 

Таблица 7. Результативность участия в мероприятиях 

 

Наименование мероприятия Кол-во 

участников 

Результативность 

Муниципальные мероприятия 

 Спартакиада сельских школ 11 чел 2-е место 

 Муниципальная спартакиада по  русской лапте 10 чел  1-место  

Краеведческое чтение «Моя малая Родина» 2 чел  1-е место  (2 чел) 

Муниципальный конкурс патриотической песни 

«Виктория» 

1чел Первое место (1 чел) 

Муниципальные  соревнования по русской лапте 

 

8 чел 1-е место 

Муниципальный конкурс проектных и 

исследовательских работ 

1 чел  участие 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

37 чел 9 призовых мест 

 

Муниципальный конкурс «Люби и знай свой край» 10 чел участие 

Литературный конкурс «Живая классика» 4 чел Участие  

Всероссийская акция «Окна Победы» 45 чел Участие 

Итого 129 чел  

Региональные мероприятия 

Региональный  этап  Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока Давности» 

2 чел  участие 



Региональный этап конкурса научно-

исследовательской и проектной деятельности 

школьников «Старт в будущее»   

1  победитель 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

3 Участие  

Итого 6 чел  

Заочные конкурсы 

Всероссийский конкурс «Я об осени стихами 

расскажу…» 

 

13 чел 11  призеров  

Марафон «Навстречу знаниям» 6 чел  6 призовых мест 

Марафон «Космические приключения» 11 чел   11 призовых мест 

 Марафон  «Эра роботов» 28 чел 28 призовых мест 

 Зимняя олимпиада по  математике 13 чел участие 

Зимняя олимпиада по русскому языку 5 чел участие 

 Марафоне «Сказочная Лапландия» на сайте  УЧИ.РУ 17 чел  Призовое место 

  Всероссийский  Конкурс РДШ  

«История Росси сквозь книги» 

1 чел участие 

 Всероссийская  акция «Создай гору знаний»   1 чел Похвальная грамота за 

участие 

 Всероссийский  марафона «Остров Сокровищ» 17чел 2- место  

Всероссийская олимпиада "Эстафета знаний" 

«Современные подходы к работе с одарёнными 

детьми» 

1 чел 1-е место 

 осенняя олимпиада «Безопасные дороги» 2021 13 чел участие 

Квест ко Дню рождения РДШ «Путешествие на 

Остров Мечты» 

 

1 чел участие 

Итого 127 чел  

Всего 262 чел 132 

 

2.4.Качество кадрового обеспечения 

В 2021 году в образовательном учреждении работало 20 педагогических работников, все 

предметы велись специалистами.  

Методическая работа в школе осуществлялась школьным методическим советом и 

школьными методическими объединениями : 

- МО  учителей филологии; 

- МО  учителей ИЗО,  технологии, музыки, ИЗО, физической культуры, ОБЖ; 

         -МО  учителей естественнонаучного  цикла; 

-МО учителей начальных классов; 

-МО классных руководителей. 

 По состоянию на 31.12 2021 высшую и первую категорию имеют 70% педагогов.  



Коллектив учителей стабильный, опытный, большая часть педагогических работников 

имеет стаж работы от 15 до 20 лет, 25% педагогов имеют возраст до 35 лет.  

95% специалистов имеют высшее педагогическое образование и 5% - средне-специальное 

педагогическое образование. Учителя своевременно повышают свою квалификацию, в том числе 

дистанционно. Наблюдается стабильно высокий показатель прохождения курсовой подготовки.   

 

2.5.Инфраструктура 

Образовательное учреждение расположено в двухэтажном шлакоблочном 

приспособленном здании, 1962 года постройки, общей площадью 1 052 кв.м. Общая площадь 

всех помещений, где осуществляется образовательный процесс - 865, 3 кв. м., что  в расчете на 

одного учащегося, составляет 6,4кв.м.. 

 В 2021 году проведен  ремонт  2-х классных комнат.  В рамках Молодежного бюджета  

отремонтирован  многофункциональный зал.  Разработан  грантовый  проект и проводилась 

работа над его реализацией:  «Фольклорный праздник «Русская ярмарка»»,  

В 2020 году на базе школы открыт центр «Точка роста». Центр предназначен для 

реализации основных образовательных программ по школьным предметам: информатика, 

математика, ОБЖ, физкультура и технология. Главной целью создания центра является 

формирование у обучающихся необходимых навыков по  вышеперечисленным дисциплинам,   

обеспечить высокий уровень образования, дать равные условия для всех детей независимо от 

места проживания.  В 2021 году   была продолжена работа  на базе  данного центра. 

В МАОУ «СОШ с. Дачное» имеется 11 учебных кабинетов,   многофункциональный зал, 

кабинеты технологии для девочек и мальчиков, столовая на 46 посадочных мест, библиотека, 

кабинет завхоза, учительская, склад для хранения продуктов. Территория школы по всему 

периметру имеет металлическое ограждение. Территория школы освещается. На территории 

школы  оборудован сквер, где установлены  скамейки для отдыха, высажены декоративные 

растения.  Функционирует внутренняя и наружная система видеонаблюдения. Установлена 

кнопка экстренного реагирования.    Имеется система оповещения и управления эвакуацией, на 

запасные выход установлены  электромагнитные замки,    имеется  металлодетектор  ручной. 

 В школе соблюдается пропускной режим, установлен домофон.  Проводились мероприятия 

по соблюдению санитарно-гигиенического режима в условиях распространения коронавирусной 

инфекции. 

Материальная база позволяет в полном объеме и качественно реализовывать 

образовательную программу  учреждения. В школе имеются кабинеты: начальных классов, 

математики, химии, русского языка и литературы, информатики. Материальная база постоянно 

обновляется. В настоящее время в школе имеется в наличии: 

Персональных компьютеров (ноутбуки в т.ч.) - 88 шт. 

Мультимедийных проекторов – 14 шт. 

Интерактивных досок- 10 шт. 

МФУ – 8 шт. 

Принтеров- 5 шт  

Сканер -1шт 

Библиотечный фонд составляет 8464 экз. из них учебников - 6564 экз., художественная 

литература- 1828. 

Библиотека размещена в новом отремонтированном  помещении, произведена полная 

замена библиотечной мебели, организовано рабочее место библиотекаря с выходом в сеть 

Интернет. Определены места для читального зала в количестве 6 мест. На базе библиотеки 

работает  мультстудия, для работы которой имеется все необходимое оборудование. 

Во всех учебных классах школы есть выход в сеть Интернет. Ведется электронный журнал. 

Педагогические работники используют коммуникационно-информационные технологии в 

образовательном процессе. 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 135 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

61 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

54 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

20 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

45 человек/  

47 %   

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,8 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,0 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

72, 3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профильный 

уровень) 

38,5 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человека/ 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике , в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человека/ 

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

0 человек/ 

0 % 



образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

1 человек/ 

8%  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

1 человек/ 

33% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся (указано число 

участий, в том числе дистанционных) 

262 человек/ 

196% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе дистанционных: 

132 человек/ 

98% 

1.19.1 Регионального уровня 1 человек/0,7%  

1.19.2 Федерального уровня (дистанционно) 80 человек/ 

60% 

1.19.3 Международного уровня ( дистанционно) 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

9 человек /  

6,7 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

(дистанционное обучение применялось в сочетании с очным 

обучением) 

135 человек/ 

100%   

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

20 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

19  человек 

95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

18 человек/ 

90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 



1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1человек/ 

5 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 человек/ 

70% 

1.29.1 Высшая 1 человек/ 

5% 

1.29.2 Первая 13 человек/ 

65% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/15% 

 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 

10% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 

20/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 чел/ 15% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников. 

21 человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

21 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,7 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

49  

2.3 Наличие в образовательной организации системы  да 



электронного документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

135 человек/ 

100%  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

6,4 кв. м 
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