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Общие сведения об общеобразовательной организации 

Наименование ОО 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы (военвед) г. Зернограда 
(МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда) 

Руководитель Осадчая Галина Николаевна 

Адрес организации 347740, Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. им. Ерёмина, дом 17 

Телефон, факс 8 (863) 593-92-70 
Адрес электронной почты soshvoenved@mail.ru 

Сайт http://soshvoenved.ru/ 
Учредитель Муниципальное образование «Зерноградский район» 

Дата создания 

1996 год на основании постановления Администрации 
Зерноградского района Ростовской области от 30.12.1996г. № 595, 
как Муниципальное образовательное учреждение средняя школа 
военного городка № 16 г. Зернограда. 

Лицензия от 28 мая 2012 г. № 2461, серия 61 № 001504 
Свидетельство о 
государственной 

аккредитации 

от 23 апреля 2015 г. № 2532,  
серия 61АО1 № 0000721 

 
МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда расположена на территории военного городка. В школе 

обучается на 30.12.2021 560 учащихся, что на 24 человека больше чем на 29.12.2020, из них детей 
военнослужащих 134 (23 %) человека, это на 12 человек больше в сравнении с прошлым годом. 397 (71 
%) детей, проживающих на закрепленной к школе территории, посещают её, из них проживают в п. 
Кленовый 60 (11 %) человек, в п. Комсомольский 58 (10 %) человек, в п. Ракитное – 24 (4 %) человек. В 
эти поселки организован подвоз учащихся, всего на подвозе 142 (25%) обучающихся, это на 9 человек 
больше, чем по итогам 2020 года. 130 обучающихся (25% от общего количества учащихся, 
проживающих на закрепленной к школе территории) посещают другие школы города. 163 человек 
обучающихся в МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда проживают не на закрепленной за школой 
территорией, что на 50 человек больше, чем на конец 2020 года. 

СПМ от 0 до 18 лет 
 2018 2019 2020 2021 

Всего проживающих в микрорайоне 880 901 871 843 
Обучаются в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 399 410 405 397 
Дошкольного возраста 319 324 289 286 
В других образовательных организациях 126 138 134 130 
НПО/Кадетские школы 11 2 1 2 
СПО 16 20 34 17 
ВУЗы 1 0 2 3 
Специализированные школы 7 7 6 7 

 
Основным видом деятельности школы в соответствии с лицензией является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
Также школа реализует общеобразовательные программы дополнительного образования детей и 
взрослых. 
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Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, 
которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 
программами (ООП): 
НОО http://soshvoenved.ru/userfiles/files/OOP_NOO(1).pdf, 
ООО http://soshvoenved.ru/userfiles/files/OOP_OOO.pdf, 
СОО http://soshvoenved.ru/userfiles/files/OOP_SOO.pdf,  
Адаптированными основными образовательными программами (АООП): 
ЗПР http://soshvoenved.ru/userfiles/files/AOOP_NOO_ZPR_7_1.pdf 
УО http://soshvoenved.ru/userfiles/files/AOOP_UO_8_1.pdf,   
НОДА (вариант 6.2.) http://soshvoenved.ru/userfiles/files/AOOP_NODA_6_2.pdf, 
ТНР (вариант 5.2.) http://soshvoenved.ru/userfiles/files/OOP_SOO_(2).pdf  
РАС https://soshvoenved.ru/3-4.html  
и локальными нормативными актами Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – 
на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками 
физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания и мероприятия 
по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, учителя 
и заместитель директора по АХР проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало 
санитарным требованиям, было исправным — по графику, утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий 
сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися физкультминутки во время 
занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, 
рисования и использования электронных средств обучения. 

 
Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования.  

Программа имеет модульную структуру: 
Инвариантные модули: 
Классное руководство 
Школьный урок 
Курсы внеурочной деятельности по ФГОС и 
дополнительное образование 
Работа с родителями 
Самоуправление 
Профориентация 

Вариативные модули: 
РДШ 
Ключевые общешкольные дела 
Экскурсии, экспедиции, походы 
Школьные медиа 
Организация предметно-эстетической среды 
Музейное дело 
Одаренные дети 
Экологический модуль 
Социально-психологическое сопровождение 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
http://soshvoenved.ru/userfiles/files/OOP_NOO(1).pdf
http://soshvoenved.ru/userfiles/files/OOP_OOO.pdf
http://soshvoenved.ru/userfiles/files/OOP_SOO.pdf
http://soshvoenved.ru/userfiles/files/AOOP_NOO_ZPR_7_1.pdf
http://soshvoenved.ru/userfiles/files/AOOP_UO_8_1.pdf
http://soshvoenved.ru/userfiles/files/AOOP_NODA_6_2.pdf
http://soshvoenved.ru/userfiles/files/OOP_SOO_(2).pdf
https://soshvoenved.ru/3-4.html
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В 2021 году добавили два вариативных модуля: экологический и социально-психологическое 
сопровождение. 

В рамках воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного 
планирования, организации, проведения и анализа воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает активное 
участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает использование 
на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так и на уровне классных 
сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций — например, школьного спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их воспитательный 
потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 
9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные возможности; 
10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают 
удовлетворенность воспитательным процессом в Школе, что отразилось на результатах анкетирования, 
проведенного ноябре 2021 года. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению 
мероприятий в календарный план воспитательной работы Школы, например, проводить осенние 
и зимние спортивные мероприятия в рамках подготовки к физкультурному комплексу ГТО. 
Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей Школы включены 
в календарный план воспитательной работы Школы на 2022-2023 учебный год. Результаты сдачи 
нормативов ГТО за три последних года представлены в диаграмме. 

 

 В 2020 году на базе МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда было 
открыто первичное отделение РДШ (выписка из протокола заседания 
Совета регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации РДШ № 10 /2020 от 
04.12.2020 г.), за 2021 год было получено благодарственное письмо за 
плодотворное сотрудничество в деле воспитания подрастающего 
поколения, достижения высоких результатов в реализации 
федеральных и региональных проектов РДШ. 

 В МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда действует Совет старшеклассников «Творческая 
интеллигенция» (приказ МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда от 01.09.2020 № 369). 

золото серебро бронза

43 30 4992 42 4920 35 8

результаты сдачи нормативов ГТО

2018-2019 2019-2020 2020-2021
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В 2021 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ 
(ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 
обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей(дистанционно), а 
также с приглашением специалистов. 

Проведены профвсеобучи для родителей, организованные педагогом-психологом. В связи со 
сложной эпидемиологической обстановкой все мероприятия проводились в дистанционном формате.  
Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 
ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 
незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Проводились беседы «Профилактика хранения и употребления ПАВ» с учащимися с записью в 
журнал по ТБ.  

За 2021 год в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда прошли ежегодные мероприятия по 
профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения: 

Классные часы и беседы (по планам классных руководителей 
Беседы: 

«Как не надо себя вести», «Вредные привычки. Я здоровье берегу», «Вредно ли курить?», «О вреде 
алкоголя», «Мы за здоровый образ жизни». 

 Классные часы: 
«Вредные привычки и борьба с ними», «Полезны везде и всегда – солнце, воздух и вода!», «Курение- за 
и против», «Наркомания – что это?», «Права об алкоголе», «Предупреждение правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков и профилактики вредных зависимостей для учащихся» и 
др.  

   Проведена волонтерская акция, акция «Если ты против наркотиков,то повяжи ленточку», в ходе 
акции   обучающимся и сотрудникам школы были вручены Памятки «Как уберечь себя от беды». 

Проведенный мониторинг результатов вышеназванных мероприятий показал, что учащиеся 
осознают аморальность и пагубность употребления наркотиков, алкоголя, табакокурения и 
поддерживают мероприятия, направленные на профилактику этих антиобщественных явлений. 

Сведений о сомнительных объектах торговли наркотическими изделиями и их рекламы, в 
санитарной зоне, зрительной видимости школы не имеется. 

На сегодняшний день, администрация школы и педагогический коллектив продолжает вести 
активную работу по профилактике пагубных привычек среди несовершеннолетних. 

 
Работа детских общественных объединений 

В МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда активно работают детские общественные объединения: 
Отряды: 
Юных друзей полиции 
Юных инспекторов движения «Ход» 
Дружина юных пожарных «Прометей» 
Волонтерское движение «Доброе сердце» 

ЮИД – Юные инспекторы движения - добровольные объединения учащихся, которые создаются с 
целью совершенствования работы по профилактике правонарушений среди детей и подростков. 
Отрядом ЮИД «ХОД» были проведены следующие мероприятия: 

В гостях у 1 классов (подготовка и проведение мероприятия) 
Беседы «Как вести себя в общественном месте», «Будь осторожен!», «Как вести себя в 

автотранспорте, «Обучение детей ПДД» и изготовление памяток для обучающихся и их родителей. 
Посещение школы сотрудником ОГИБДД г.Зернограда  
Посвящение первоклассников в пешеходы (подготовка и проведение мероприятия) 
Акция «Безопасные дороги» 
Акция «Уступи дорогу!» 
Проведение викторины в 1-4 классах «Знай ПДД» 
Просмотр роликов и фильмов по БДД 

ДЮП - Дружина Юных Пожарных – добровольное объединение школьников, которое создаётся с 
целью воспитания у них гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма, широкого 
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привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения среди детей младшего и среднего 
звена 

Отрядом ДЮП были проведены следующие мероприятия: 
Беседа: «Действия при пожаре в здании» 
Викторина «Как обращаться с огнем?» (5-9 классы) 
Беседа: «Действия при пожаре в здании» 
Акция «Безопасность в школе» 
Просмотр роликов и фильмов по пожарной безопасности  

ЮДП - «Юные друзья полиции»— добровольное объединение учащихся, которое создано с целью 
совершенствования работы по профилактике правонарушений среди детей и подростков. 

Отрядом ЮДП были проведены следующие мероприятия: 
Общий сбор членов отряда, выборы командира, разработка плана работы;  
Викторина по знаниям административной и уголовной ответственности за правонарушение и 

преступление, несовершеннолетними (для 5 – 7 классов); 
Цикл бесед на темы: «Берегись бед, пока их нет!», «Службы защиты и опасности», 

«Ответственность за правонарушение». 
Волонтёрское движение 

Волонтерский труд, помимо того, что приносит общественную пользу, позволяет школьнику 
узнать много нового о мире. 

Волонтёрским отрядом «Доброе сердце» были проведены следующие мероприятия: 
Составление плана работы волонтерского отряда на учебный год; 
Тренировочные (теоретические и практические) занятия с членами школьной волонтерской 

командой «Познай себя и других»; 
Акция «За безопасность на дорогах»; 
Акция «Добро»; 
Акция, посвященная Международному дню пожилых людей; 
Акция Безопасная сеть интернет; 
Распространение памяток, буклетов «Молодежь выбирает ЗОЖ». 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

Направление  Наименование кружка 
 техническое: Инфознайки 

 туристко-краеведческое: 
Туристическая тропа 
Музейное дело 
Школа безопасности 

 естественно-научное: Галилео 

 социально-педагогическое: 

Волонтерское движение 
Традиции англоговорящих стран 
Юный патриот 
История в лицах 
Киноуроки в школе 
Юный корреспондент 
ЮИД 
ДЮП 

 художественное: 

МХК 
Литературная гостиная 
Вокальная студия 
Живопись 
Изолепка 

  физкультурно-спортивное: 
Готов к труду и обороне 
Студия современного танца(младшие) 
Студия современного танца(старшие) 
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Анализ выбора направлений показывает, что большинство детей выбирают социально-
педагогическое направление. Это обусловлено тем, что ведение занятий социально-педагогического 
направления не требует дополнительных технических средств и представлено более широким выбором 
занятий. 

Во второй половине 2020/2021 учебного года и в первой половине 2021/2022 учебного года 
обучение по программам дополнительного образования велось как в дистанционном формате, так и в 
очном. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает, что в 
связи с проведением и организацией массовых мероприятий как в очном, так и в дистанционном 
формате, большинство организуется в рамках дополнительного образования. 

 
Внеурочная деятельность. 

В МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда в 2021 году внеурочная деятельность является частью 
основной образовательной программ НОО, ООО и СОО и реализовывалась в следующих направлениях: 

1. Духовнонравственное Театральная студия 
Изготовление мягкой игрушки 
Я познаю мир 
Доноведение 
Читалочка 
История Донского края 

Планета книг 
Палитра 
Мы вместе 
Юнкор 
В мире интересного 

2. Социальное Умники и умницы 
Скорочтение 
Азбука безопасности 
Формирование правильного питания 
Город мастеров 
Орфография, пунктуация и грамматика 
Правовые основы юного гражданина 

Мы вместе 
РДШ в нашей школе 
Навыки оказания первой помощи 
Страноведение  
РДШ в нашей школе 
Колесо истории 
В мире прав 
Финансовая грамотность 
Проектная деятельность 

3. Общеинтеллектуальное В мире книг 
Шахматы 
Основы финансовой грамотности 
Математика в задачах 
Орфография, пунктуация и грамматика 

Математика в задачах 
Финансовая грамотность 
В мире прав 
Загадки истории 

4. Общекультурное Домисолька 
Секреты каллиграфии 
Занимательная математика 
Занимательный английский 
Волшебная мастерская 
По странам и континентам 
Развиваем дар слова 

Лингвистические игры 
Культура речи 
Общество и я 
История Донского края в истории моей 
семьи 
Этика и психология семейной жизни 

5. Спортивно-оздоровительное Здоровейка 
Хореография 

Подвижные игры 
Настольный теннис 

20
51

64

173

63

30

Выбор направлений в дополнительном образовании, 2021 год 
(кол-во человек)

Естественно-научное Художественное Туристско-краеведческое

Социально-педагогическое Физкультурно-спортивное Техническое
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Путешествие по тропе здоровья 
Студия современного танца 
Футбол 

Волейбол 
Баскетбол 

По результатам анкетирования родителей классные руководители предоставили протоколы 
родительских собраний со следующими итогами: 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Участие в конкурсах и мероприятиях в рамках внеурочной деятельности и 
дополнительного образования в 2021 году: 

В 2021 году МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда исполнилось 25 лет. В связи с санитарно-
эпидемиологическими условиями учащимися в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 
образования были подготовлены видеопоздравления для школы. Была проделана большая, серьезная 
работа по подготовке праздника в онлайн формате.  

Также каждую четверть проводились соревнования по настольному теннису, футболу и 
баскетболу внутри класса. 

Направление «Гражданско-патриотическое направление» 
 

Название мероприятия Дата 
проведения  

Кол-во 
участников 

Результативнос
ть/достижения 

Уровень 

 Региональный конкурс видеороликов «Крым 
–дорога домой!» 

Март 2021 1 3 место областной 

Участие во II научно-практической 
конференции «Региональная история Великой 
Отечественной войны  

Март 2021 1 участие региональной 

Региональный конкурс рефератов «Жизнь 
Александра Невского в памяти народной» 

 3 2 и 3 место Муниципальный 
на региональном 
уровне - участие 

Областной конкурс детского и юношеского 
творчества «Вспомним вместе»  

Апрель-май 
2021 

11 Итоги 
ожидаются 

областной 

Муниципальный литературно – 
краеведческий конкурс, посвященный 
Памятной дате России 15 февраля 
– День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества и 32 

Март 2021 5 3 место – 1     

371

300
399

439

526

Результат выбора занятий в 1-4 классах по 
внеурочной деятельности по направлениям (кол-во 

человек*)

Спортивно-оздоровительное

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное

313

486
457

232

250

Результат выбора занятий в 5-11 классах по внеурочной 
деятельности по направлениям (кол-во человек*)

Спортивно-оздоровительное

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное

Социальное
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– летия вывода Советских войск из 
Республики Афганистан 
Посещение военно-исторический музейный 
комплекс «Самбекские высоты» 

Октябрь 2021 24  Школьный 

Анкета для обучающихся осенняя сессия 
опроса «Без срока давности» 

Октябрь 2021 26  Всероссийский  

Всероссийский урок Мира Сентябрь 2021 556  школьный 
Классные часы «Беслан. Мы будем 
помнить всегда» 

Сентябрь 2021 556  школьный 

Всероссийский открытый урок по 
безопасности 

Октябрь 2021 556  всероссийский 

Тестирование «Волонтеры – спасатели» В течение 
учебного года 

342 сертификаты Всероссийский 

Всероссийский конкурс на лучшую 
выставку школьных музеев, 
посвященную памятным датам и 
событиям региона в годы ВОВ 

22.10.2021 1 участие всероссийский 

Дети-герои Ноябрь 2021 1 участие всероссийский 
 

 
 
  

Направление «Духовно-нравственное направление» 
 

Название мероприятия Дата 
проведения  

Кол-во участников/ Результативность
/достижения 

Уровень  

Участие в Большом всероссийском фестивале 
детского и юношеского творчества, в том 
числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, номинация 
«Литературное творчество» 

 1 участие областной 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 
английскому языку для 1-9 классов 

Март 2021 5 1 победитель Всероссийский 

Акция библиотеки им. А. Гайдара в рамках 
социального партнерства «Чтение вслух» 

Март 2021 16 участие городской 

Литературно – творческий конкурс «Россия – 
моя история» в рамках Недели детской книги 

Март 2021 16 17 участников 
1 место – 2 чел. 
2 место – 6 чел. 
3 место – 2 чел. 
10 участников 
2 место – 1 чел. 

Муниципальны
й этап 
 
 
Региональный 
этап: 

Общегородской конкурс чтецов «Любимые 
стихи детства» в рамках недели детской 
книги - 2021 года 

Апрель 2021 29 2 место – 4 чел. 
3 место – 8 чел. 

общегородской 

Международный творческий конкурс "Ракета 
2021 к взлёту готова", посвящённый 60-
летию Ю.А. Гагарина в космос 

Апрель 2021 3 2 победителя 
1 призер 

международный 

Участие в реализации проекта Ростовского 
регионального отделения РДШ 
«Амбассадоры РДШ» 

Сентябрь 
2021 

5 участие региональный 

Некрасовские дни Ноябрь 2021 3 участие районный 
Линейка 1 сентября Сентябрь 2021 556/1-11 - школьный 
Олимпиада «Наше наследие» Октябрь 

2021 
25 1 м- 12, 2 м- 1, 3 

м – 5 
1м – 16, 2 м – 3,  
3 м - 2 

Всероссийский 
Школьный этап 
Муниципальный 
 
Региональный   
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3 чел,результаты 
ожидаются 

Олимпиада по основам православной 
культуры 

Октябрь 
2021 

47 Результаты 
ожидаются 

Всероссийский 

Этнографический диктант ноябрь 2021 184  всеросийский 
Олимпиада ДГТУ по английскому языку  Октябрь 2021 1 участие областной 
«Ученик года» Ноябрь 2021 1 победитель региональный 
Конкурс «Нет в России семьи такой, где 
б не памятен был свой герой» 

Декабрь 
2021 

1 участие муниципальный 

 

 
 

  

Направление «Воспитание общесемейных ценностей» 
 

Название мероприятия Дата 
проведения  

Кол-во 
участников 

Результативность
/достижения 

Уровень 

Комплексные беседы: 
профилактика простудных заболеваний, гриппа, ОРВИ 
и коронавирусной инфекции; профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма; профилактика 
детского травматизма при пересечении ж/д путей и 
безопасном посещение ж/д вокзалов;  профилактика 
суицида среду подростков; безопасность при пожаре; 
«Осторожно мошенники!»; профилактика наркомании 
среди подростков; безопасность на водоемах в зимний 
период; «Осторожно тонкий лёд!»;  безопасность детей 
на зимних каникулах. 

В течение 
года 

533/1-11  школьный 

Обучение по программе «Дистанционный куратор-
оператор образовательных, просветительских, 
социально-значимых проектов» 

Февраль 2021 12  всероссийский 

Всероссийское родительское собрание «Трудности в 
обучении у детей. Открытый разговор на важную 
тему» 

Октябрь 2021 174  всероссийский 

Всероссийское открытое родительское 
собрание «Конфликты с детьми». 

Октябрь 2021 277  всероссийский 

Всероссийская неделя родительской компетенции, сайт 
http://бытьродителем.рф/week2 

Ноябрь 2021 62 сертификаты всероссийский 

«Профвсеобуч» по теме «Ошибки в выборе 
профессии» для родителей и учащихся 8-11 классов. 

Ноябрь 2021 212  всероссийский 

Опрос родителей по Интернет-безопасности ребенка 
http://www.родители.сетевичок.рф/index.php 

Ноябрь 2021 155  всероссийский 

Участие в межрегиональном родительском собрании 
на площадке ЮФУ в режиме онлайн, которое 
проводит ООО «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей». 

Декабрь 2021 76  региональный 

  
 
 

http://www.%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php
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Направление «Профилактическая работа» 
 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Кол-во 
участников/класс 

Результативность
/достижения 

Уровень 

Муниципальный этап детско-юношеского 
конкурса «Таланты и поклонники» 

Январь 2021 1 1 место 
 

Видео-поздравление сотрудников ГАИ с 80-
летним юбилеем  

Февраль 2021 10 участие всероссийский 

Зимняя олимпиада «Безопасные дороги» Февраль 2021 10 6 призеров  
4 победителя 

всероссийский 

- акции по ПДД   2 полугодие  15 участие всероссийский 
-ЮИД в гостях у 1 класса Март 2021 10 участие школьный 
   - участие в конкурсе Stop – газеты  Апрель 2021 2 участие всероссийский 
- участие в конкурсе «Звезда ЮИД» Апрель 2021 1 участие всероссийский 
- «Дороги 21 века чтят память военных 
дорог» Районная акция 

 Май 2021 2 участие всероссийский 

Международный образовательный портал 
«Престиж». Всероссийская олимпиада «ПДД 
и путь домой» 

Апрель 2021 1 участие всероссийский 

Акция «Безопасность пожилым пешеходам» Ноябрь 2021 отряд волонтёров   
Выпуск стенгазет по предупреждению 
детского дорожного травматизма  

Ноябрь 2021 Отряд ЮИД  Школьный 

Рейд с выступлением с выступлением отряда 
ЮИД в 5-6 классах 

Ноябрь 2021 30 чел.  Школьный 

Классный час «Правила поведения на ЖД» Ноябрь 2021 52 чел.  Школьный 
 Акция «Поведение на ЖД» Ноябрь 2021 21 чел.  Школьный 
Акция «Профилактика гриппа и ОРВИ» Ноябрь 2021 25 чел.  Школьный 
Акция «Противопожарная безопасность» Ноябрь 2021 18 чел.  Школьный 
Акция «Противодействие терроризму и 
экстремизму» 

Ноябрь 2021 32 чел.  Школьный 

Акция «Стоп ВИЧ, СПИД!» Декабрь 2021 15 чел.  Школьный 
Классный час «Осторожно тонкий лёд!» Декабрь 2021 23  Школьный 
Классный час «Что такое коронавирус?» Декабрь 2021 16  Школьный 
««Урок ПДД» Декабрь 2021 20  Школьный 

 

 
 
  

Направление «Приобщение к культурному наследию» 
 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Кол-во 
участников

/класс 

Результативность
/достижения 

Уровень 

Онлайн экскурсии по Ростовской области в рамках 
внеурочной деятельности «Доноведение», «Экскурсии 
по Донскому краю», Моя малая Родина», «Экскурсии 
по родному краю» 

В течение 
полугодия 

533/1-11  школьный 

Всероссийский творческий конкурс «Люблю тебя, мой 
край родной» 

сентябрь 4/4 2 победителя, два 
призера 

Всероссийски
й 

Областная акция «Всю душу выплесну в слова», 
посвященной 125- летию со дня рождения С.А. Есенина 

сентябрь 3/2  областной 

Областная онлайн-викторина «Юный краевед» сентябрь 6/2 Сертификаты областной 
Областной этап Всероссийского конкурса музеев 
общеобразовательных организаций Российской 
Федерации «Юный экскурсовод» 

октябрь   всероссийский 

Региональный заочный этап Всероссийского конкурса 
«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

октябрь 1/6 Победитель всероссийский 
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Региональный заочный конкурс «по Донскому краю с 
рюкзаком шагаю» 

октябрь 1/8 Участник областной 

Конкурс рисунков «Золотая осень на Донской земле» октябрь 24/1  школьный 
Экскурсия заочная «Достопримечательности родного 
города» 

ноябрь 24/1  школьный 

Областной литературно-творческого конкурса 
«Россия – моя история» 

 5 1 победитель 
1 призер  
3 – сертификаты  

областной 

 

 
 

 

 

Направление «Физическое развитие и культура здоровья» 
 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Кол-во 
участников/класс 

Результативност
ь/достижения 

Уровень 

 Спортивные соревнования в рамках 
месячника оборонно-массовой работы  

Январь-
февраль 2021 

540/1-11  школьный 

День здоровья 11.09.2021 558/1-11 
 

школьный 
Областной этап Всероссийского фестиваля 
«Трофи ПРО» 

ноябрь 10/9 1 место в муни-
ципальном этапе 

всероссийский 

Спортивные мероприятия в рамках кружка 
«Туристическая тропа»: 

1. «Весёлые старты» по теме туризм;  
2. Преодоление полосы препятствий (на 
спортивной площадке);  
3. «Переправа» спортивный час по 
преодолению преград (в спортивном зале);  
4. «Если с другом вышел путь» занятие, 
посвященное взаимопомощи и поддержке в 
сложной ситуации в туристическом походе.  

В течение 
первого 

полугодия 

278/1-4 
 

школьный 

 Стиль жизни – здоровье! (видеоролик) Октябрь 2021 8 2 место муниципальный 
Стиль жизни - здоровье! (плакат) Октябрь 2021 1 участие муниципальный 

Первенство Южного федерального 
округа и Северо-Кавказского 

федерального округа памяти командира 
пилотажной группы «Русские витязи» 

Героя России Ткаченко И. В. 

Ноябрь 
2021 

 участие региональный 

 

 

 

  

Направление «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 
 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Кол-во 
участников/класс 

Результативность/
достижения 

Уровень 

Всероссийские уроки по финансовой 
грамотности Весна 2021 

84 участие всероссийский 
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Ростовский областной конкурс «Ты в бизнесе: 
научат кейсы предпринимателей – земляков»
    

Октябрь 2021 
1 1 место /областной 

Конкурс эссе «День финансиста» Октябрь 2021 1 участие областной 

Всероссийский экономический диктант  Ноябрь 2021 27/10 кл . Сертификаты 
участников   

всероссийский 
 

Участие в районном детско-юношеском 
конкурсе по оформлению плакатов на тему: 
«Защита прав потребителей», приуроченному к 
Всемирному дню защиты прав потребителей в 
2021 году 

Ноябрь 2021 

3 участие Районный 

Участие во Всероссийском проекте 
«Проектория»   В течение года 

224/7-11 участие всероссийский 

Всероссийские уроки занятости Ноябрь 2021 170/8-11 участие всероссийский 
Участие в V Всероссийском героико-
патриотическом фестивале Детского и 
юношеского творчества «Звезда Спасения» 

Декабрь 2021 
26 участие всероссийский 

 

 
 

 

 
Направление «Правовое просвещение» 

 
Название мероприятия Дата 

проведения 
Кол-во 

участников
/класс 

Результативн
ость/ 
достижения 

Уровень 

Открытие на базе школы первичного отделения РДШ Ноябрь 2021 50/7-11  школьный 
Защита проектов «Профилактика проступков и преступлений» Март 2021 24 участие школьный 
Встреча с начальником ПДН Прокопенко АИ. Апрель 2021 21 встреча школьный 
Классные часы:  
Правила поведения в учебных кабинетах, 
специализированных, спортивном зале, спортивной площадке, 
столовой, на переменах, лестницах и балконе. 
Правила соблюдения санитарно-противоэпидемиологической 
безопасности. Правила поведения в школе. 
Соблюдение ПДД. Безопасное поведение во время 
праздничных выходных днях. Правила поведения в 
общественных местах.Безопасность при пожаре в школе и 
дома. Бродячие собаки. Правила безопасности при встрече с 
ними. ПДД на улицах и автомобильных дорогах. Меры 
безопасности в период COVID-19. Масочный режим. 
Соблюдение правил использования средств мобильной связи. 
Соблюдение масочного режима в школе и общественных 
местах. Электробезопасность. ПДД на летних каникулах 

В течение 
2 

полугодия 

543 Беседы и 
классные 
часы 

школьный 
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Мониторинг реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 
разделе «Успех каждого ребенка»: 

В 2021 году обучающиеся МБОУ СОШ (военвед) г Зернограда принимали активное участие в 
конкурсах и олимпиадах, входящих в Федеральный перечень конкурсов и олимпиад.  Результатом 
участия стали многократные призовые места. Всего участников конкурсов 524 человека (на 84 человека 
больше прошлого года), из них победителей 33 (6 % от количества участников и больше на 4 чел. в 
сравнении с 2020 годом) и призеров 46 (8% от количества участников и без изменений в сравнении с 
2020 годом). 

 
В школе имеется программа работы с одаренными детьми и согласно этой программы сложилась 

система деятельности педагогов в работе с одаренными, способными и высокомотивированными 
обучающимися. Результатом этой деятельности являются достижения обучающихся школы: призовые 
места в предметных олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

Название мероприятия Дата проведения Кол-во уч-в/ 
класс 

Результативность/ 
достижения 

Уровень 

Олимпиада «Безопасные дороги» 1-28 ноября 2021 24/1-9 кл 24 призеры Всероссийский 
Большой этнографический диктант 3-7 ноября 2021 257/1-11 кл Сертификат Международный 
Олимпиада, посвященная 300-летию 
прокуратуры Российской Федерации 

октябрь 2021 2/10-11 кл участники Областной 

Всероссийский школьный конкурс 
по статистике «Тренд» 

ноябрь-январь 
2021 

2/9 кл Сертификат  Всероссийский 

Олимпиада «Эколята – молодые 
защитники природы» 

13-18 ноября 2021 73/5-11 кл Сертификат Всероссийский 

Всероссийский урок «Эколята – 
молодые защитники природы» 

11-12 ноября 2021 198/1-4 кл Сертификат Всероссийский 

Международная акция «Тест по 
истории Великой Отечественной 
войны» 

3 декабря 2021 56/8-11 кл Сертификат Международный 

Конкурс «Ты гений» октябрь 2021 2/1 кл 1-победитель, 
1- призер 

Всероссийский 

«Включай Экологику» на базе ДГТУ октябрь 2021 11/1 кл 3- призера Региональный 

Конкурс «Декоративно-прикладного 
искусства». 

сентябрь 2021 3/3 кл 2-победителя Международный 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по экологии 

сентябрь 2021 10/5-9 кл 2-победителя Всероссийский 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по литературе 

12 октября-8 
ноября 2021 

25/1-9 кл 3-победителя Всероссийский 

Конкурс по английскому языку 
«Умный мамонтенок» 

ноябрь 2021 5/5 кл 1-призер Всероссийский 

Олимпиада по основам 
православной культуры 

сентябрь-ноябрь 
2021 

30/5-9 кл 
 

18 

3-победителя 
15-призеров 
3-призера 

Всероссийский 
(школьный тур) 
(муницип. тур) 

Открытая всероссийская 
интеллектуальная олимпиада 
(ОВИО) «Наше наследие» 

октябрь-ноябрь 
2021 

25/5-9 кл 
 

14 

6-победителей 
8-призеров 
3-призера 

Всероссийский 
(школьный тур) 
(муницип. тур) 

участники победители призеры

440

29 46

524

58
84

УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ
2020 2021
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Ростовский областной конкурс «Ты 
в бизнесе: научат кейсы 
предпринимателей-земляков» 

сентябрь 2021 1/7 кл 1-победитель Региональный 

Всероссийская итоговая олимпиада 
по Географии на сайте bykovkin.ru 

сентябрь 2021 1/6 кл 1-победитель Всероссийский 

Конкурс «Ученик года-2021» сентябрь 2021 1/10 кл Участник Всероссийский 
Всероссийский экономический 
диктант 

12-3 октября 2021 27/10-11 кл Сертификат Всероссийский 

Всероссийская историко -
краеведческая онлайн-олимпиада 
«Многовековая Югра» для 4-го 
класса Декабрь 2021 

октябрь 2021 1 /4 кл 1-победитель Всероссийский 

Международная олимпиада  по 
биологии «Инфоурок», осенний 
сезон 2021 

октябрь 2021 10/5 кл 2-победителя 
1-призер 

Международная 

Международная олимпиада  по 
русскому языку «Инфоурок», 
осенний сезон 2021 

октябрь 2021 12/5 кл 2-победителя 
2-призера 

Международная 

V Всероссийский правовой 
(юридический) диктант 2021 

3-10 декабря 2021 15/10-11 кл Сертификат Всероссийский  

VI Всероссийский патриотический 
конкурс «Сыны и дочери Отечества» 

сентябрь 2021 1 победитель Всероссийский 

Региональный конкурс «Душа 
русского народа: Ф.М.Достоевский 
и Н.А.Некрасов» 

декабрь 2021 2/9 кл участники Региональный 

«Покорение стихий» Национальный 
проект 

октябрь 2021 11/8 кл Сертификаты Всероссийский 

Международные образовательные 
конкурсы «Олимпис-2021. Осенняя 
сессия» 

ноябрь 2021 17/3 кл призеры Международный 

 

 
  

 
 

 Результативность участия обучающихся в школьном, муниципальном и региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников отражена ниже. 

 

кол-во участников из-них физических 
лиц

кол-во победителей кол-во призеров

438

154
35 63

589

171
48 75

596

207

21 68

Сравнительный анализ ВсОШ (школьный этап)

2019

2020

2021
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В 2021 году школьный этап проходил по 19 из 20  предметам (в школе не изучается немецкий) и 
хотя изучение предмета МХК в школьной программе также не предусмотрено, учащиеся 9 - 11 классов 
приняли участие в олимпиаде по этому предмету и заняли призовые места в муниципальном этапе 
олимпиады. В школьном туре приняли участие 596 учащихся, из них физических лиц - 207 человек, что 
составляет 37 % от общего числа обучающихся школы.  Увеличилось количество участников ВсОШ по 
сравнению с прошлым годом на 18%, и количество физических лиц на 106 человек, в связи с тем, что 
по сравнению с прошлым годом учителя повысили мотивацию у некоторой части учащихся к участию 
в предметных олимпиадах, часть предметов школьного этапа олимпиады прошли онлайн на платформе 
ОЦ «Сириус», что повысило интерес обучающихся к олимпиадам, поэтому участников стало больше. 
Многие учащиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам, что ведет к перегрузке 
обучающихся и требуется дополнительное время на качественную подготовку.  

  

 

 

В школе активно проводится работа с одаренными детьми, которые принимают участие в работе 
муниципального координационного центра «Путь к успеху», в различных исследовательских 
конференциях и семинарах, занимая призовые места. Ученик 7 «А» класса Зименко Георгий стал 
участником в конкурсе на соискание премии Губернатора Ростовской области одаренным учащимся 
общеобразовательных организаций. Ученица 9 «А» класса Лысенко Кристина Кристина стала 
участником профильной смены по истории в региональном Центре выявления и поддержки одаренных 
детей при Донском государственном техническом университете «Ступени успеха» весной. И осенью 
Лысенко Кристина являлась слушателем данного центра, но уже по профильной смене по экологии. 

кол-во 
участников

кол-во 
физических лиц

кол-во 
победителей

кол-во призеров

73
47

2 6

110

58

1 7

108
73

0 3

Сравнительный анализ ВсОШ (муниципальный этап)

2019

2020

2021

кол-во участников из-них 
физических лиц

кол-во 
победителей

кол-во призеров

8
6

0
1

7
6

0 0

5 5

0
1

Сравнительный анализ ВсОШ (региональный этап)

2019

2020

2021
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По итогам работы с одаренными детьми за 2020-2021 учебный год приказом управления 
образования от 16.04.2021 № 135 «О занесении обучающихся Зерноградского района на детскую Доску 
Почёта» учащиеся МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда: Зименко Георгий, 6 «А» класса и Федоровых 
Алина, 7 «Б» класса, занесены на муниципальную детскую Доску Почета. 

Наблюдается устойчивая позитивная динамика результативности участия детей в олимпиадах, 
научно-практических конференциях, конкурсах творческих и исследовательских работ. 

 
II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Органы управления, действующие в Школе: 

 
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных 

методических объединения: 
− учителей начальных классов; 
− учителей гуманитарного цикла; 
− учителей естественно-математического цикла; 
− учителей физкультуры, технологии, ОБЖ, музыки и искусства. 

С сентября 2021 года функционирует еще одно предметное объединение – методическое 
объединение классных руководителей. 

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

По итогам 2021 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 содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы: 

Директор
•Контролируе
т работу и 
обеспечивает 
эффективное 
взаимодейст
вие 
структурных 
подразделен
ий 
организации, 
утверждает 
штатное 
расписание, 
отчетные 
документы 
организации, 
осуществляе
т общее 
руководство 
школой.

Управляющий 
совет 

•выработка 
перспективных 
направлений 
развития 
Организации;

•финансово-
хозяйственной 
деятельности;

•рассмотрение 
вопросов, 
касающихся 
функционирован
ия Организации;

•решение 
вопросов, 
связанных с 
привлечение 
благотворительн
ых взносов.

Попечительский 
совет

- содействует 
формированию 

финансового фонда 
образовательного 

учреждения;
- содействует 

совершенствовани
ю материально-

технической базы 
образовательного 

учреждения, 
благоустройству 
его помещений и 

территории;
- содействует 
привлечению 

внебюджетных 
средств для 
обеспечения 

деятельности и 
развития 

образовательного 
учреждения.

Педагогический 
совет

•Осуществляет 
текущее 
руководство 
образовательной 
деятельностью 
школы, в том числе 
рассматривает 
вопросы:
•развития 
образовательной 
организации;

•регламентации 
образовательных 
отношений;

•разработки 
образовательных 
программ;

•выбора учебников, 
учебных пособий, 
средств обучения 
и воспитания.

Общее 
собрание 

работников
- участвовать в 
разработке и 
принятии 
коллективного 
договора, правил 
внутреннего 
распорядка, 
изменений и 
дополнений к ним;
- принимать 
локальные акты, 
которые 
регламентируют 
деятельность 
образовательной 
организации и 
связаны с правами 
и обязанностями 
работников.
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№ 
п/п 

Параметры статистики 2018–2019 
уч. год 

2019–2020 
уч. год 

2020-2021 На конец 
2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся 
на конец учебного года, в том числе: 

514 540 543 558 

– начальная школа 217 256 253 258 
– основная школа 249 233 237 247 
– средняя школа 48 51 53 53 

2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение: 

     

– начальная школа – – – - 
– основная школа –   - - 
– средняя школа – – – - 

3 Не получили аттестата:      
– об основном общем образовании – – – - 
– среднем общем образовании – – – - 

4 Окончили школу с аттестатом 
особого образца: 

5 3 11 - 

– в основной школе 4 - 4 - 
– средней школе 1 3 7 - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 
основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся 
Школы. Анализ данных показывает: в 3,6 раза увеличилось число учеников 9-х и 11-х классов, которые 
получили аттестат особого образца в сравнении с итогами 2020 года. 

Статистический анализ учащихся с ОВЗ. 

Год Кол-во 
учащихся 
с ОВЗ 

Имеют 
инвалидность 

АООП ООП 
РАС ЗПР УО НОДА ТНР Слабосл. Общеобр. 

2019 16 8 0 7 5 1 1 1 1 
2020 13 5 1 6 3 1 1 1 0 
2021 15 7 3 5 4 1 1 1 0 

Количество обучающихся по АООП для слабослышащих, для детей с НОДА, ТНР стабильно, 
т.к. это одни и те же обучающиеся. Уменьшилось количество детей с ЗПР, но увеличилось с УО. В 2021 
г. добавились обучающиеся с РАС (пришли в 1-й класс). 
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Платные образовательные услуги 
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20 

41 25 31 29 35 42 86 11 13 0 0 19 38 13 0 38 0 0 0 

20/ 
21 

49 11 21 29 37 13 65 0 27 0 0 35 35 32 0 38 0 0 0 

21/ 
22 

55 21 48 39 67 22 60 0 11 0 0 18 35 31 0 48 11 0 0 

Анализ платных образовательных услуг 

2019 2020 2021
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Проведение платных дополнительных услуг показало следующее: 
 - платные услуги востребованы родителями и детьми; 
 - все заявки родителей на услуги выполнены; 
 - совершенствуются дополнительные общеобразовательные программы; 
 - создаётся механизм прогнозирования потребностей в дополнительных услугах. 
Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных образовательных услуг:  
- продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в дополнительных 
платных услугах. 
 - расширять спектр платных образовательных услуг; 
 - отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных образовательных услуг. 
 - совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предоставляемых платных 
образовательных услуг. 

 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 
обучающихся 

Из них успевают Не 
успевают 

Переведены 
условно 

Кол-
во 

на   
5 

На  
4 и 5 

К/О У/О 0 0 0 0 

1 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 79 79 23 32 71 100 0 0 0 0 
3 78 78 14 37 65 100 0 0 0 0 
4 48 48 9 17 54 100 0 0 0 0 

Итого 253 205 46(22%) 86(42%) 67% 100% 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения обучающимися программ 
начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что 
процент обучающихся, окончивших на «5» вырос на 2 %, процента, окончивших на «4» и «5» 
снизился  на 1 % (в 2020 году: на 5- 41 чел., на «4» и «5»- 86 чел.), уровень обученности сохранился 
с 2019 по 2021 год на уровне 100%. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 
обуч-ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили 
год 

Не успевают Переведены 
условно Всего Из них н/а  

Кол-
во 

% С отмет-
ками 

«4» и «5» 

% С отмет-
ками 
«5» 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол-во % 

5 50 50 100 22 44 7 14 0 0 0 0 0 0 

6 46 46 100 7 15 9 20 0 0 0 0 0 0 
7 49 49 100 12 24 5 10 0 0 0 0 0 0 
8 46 46 100 11 24 4 9 0 0 0 0 0 0 
9 46 46 100 6 13 4 9 0 0 0 0 0 0 

Итого 237 237 100 58 24 29 12,2 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися 
программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 
можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 5 % (в 2020 был 
29%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 0,8% (в 2020– 13%). 
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В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 
языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 
получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования 

 
- всего обучающихся - 46 
- из них получили аттестаты – 45, аттестаты особого образца – 4, 
- свидетельство об обучении – 1 (СИПР) 
 

Наименование 
предмета  

«5» «4» «3» «2» Подтвердили 
годовую оценку на 
экзамене 

Понизили 
годовую оценку 
на экзамене 

Повысили 
годовую оцен-
ку на экзамене 

КО % 

Русский язык 5 23 16 1 27 6 12 62 
Математика 3 12 29 1 35 6 4 33 

  
Сравнительный анализ качества обученности в 11 классе (%) за 2019, 2020, 2021 гг. 

 
По результатам ГИА в 
2020- 2021 учебном 
году произошло 
повышение качества 
на 10 % по сравнению 
с 2019-2020 учебным 
годом по русскому 
языку, и понижение 
качества на 11% по 
математике, что 
объясняется рядом 
факторов, в том числе 
тем, что выпускники этого года по результатам обучения имели более низкое качество обучения 
- 31%. 

Анализ результатов выполнения  экзаменационной работы по русскому языку  даёт 
основание утверждать, что учащиеся справились с заданиями, проверяющими  умение передавать 
основное содержание прослушанного текста, отражать все важные для его восприятия микротемы, 
применять 1 или несколько приемов сжатия текста, используя их на протяжении всего текста, 
следить в процессе создания текста за смысловой цельностью, связностью и последовательностью 
изложения. Вывод: учащиеся с работой справились, речевые умения сформированы, уровень 
усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания основного общего 
образования по русскому языку. 

 
Результаты всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества 

образования, региональных исследований качества образования за 2021 уч. год. 
Независимая оценка качества в 4 классах результаты ВПР 

Наименование 
оценочной 
процедуры 

Предмет Количеств
о обуч-ся 
принимав
ших 
участие в 
работе 

Количество 
обучающихся 
справившихся 
с работой 

Количество 
обучающихся 
написавших 
работу на «4» и 
«5» баллов 

Количество 
обучающихся 
написавших работу на 
неудовлетворительну
ю отметку 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
ВПР Русский язык 45 42 93 30 67 3 7 
ВПР Математика 46 45 98 35 76 1 2 
ВПР Окружающий мир 43 43 100 35 81 0 0 
Независимая оценка качества в 5-8 классах результаты ВПР (Март-апрель 2021) 

43
52

62
72

44
33

2019 2020 2021

Русский язык Математика
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Наименование 
оценочной 
процедуры 

Предмет Количество 
обучающихся 
принимавших 
участие в 
работе 

Количество 
обучающихся 
справившихся с 
работой 

Количество 
обучающихся 
написавших 
работу на «4» и 
«5» баллов 

Количество 
обучающихся 
написавших работу на 
неудовлетворительную 
отметку 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
5 классы 

ВПР Русский язык 46 40 87 22 45 6 13 
ВПР Биология 42 42 100 21 50 0 0 
ВПР История 46 44 96 30 65 2 4 
ВПР Биология 26 26 100 12 45 0 0 

6 классы 
ВПР История 24 22 92 13 54 2 8 
ВПР Обществознание 19 15 79 10 53 4 21 
ВПР География 20 20 100 11 55 0 0 
ВПР Математика 41 38 93 19 46 3 7 
ВПР Русский язык 42 37 88 14 33 7 17 

7 классы 
ВПР Русский язык 45 40 89 18 40 5 11 
ВПР Математика 41 37 90 10 24 4 10 
ВПР Биология 41 41 100 18 44 0 0 
ВПР География 34 31 91 9 24 3 9 
ВПР Обществознание 43 37 86 20 47 6 14 
ВПР История 44 42 95 16 36 2 5 
ВПР Английский язык 15 9 60 1 7 6 40 
ВПР Физика 44 41 93 15 34 3 7 

8 классы 
ВПР Русский язык 42 35 83 13 31 7 16 
ВПР Математика 37 33 89 14 38 4 11 
ВПР Биология 16 14 87 5 31 2 13 
ВПР Химия 18 18 100 12 67 0 0 
ВПР Обществознание 16 13 81 5 31 3 19 
ВПР История 20 17 85 12 60 3 15 

Сводные результаты ВПР по предметам: 

Наименование 
оценочной 
процедуры 

Класс Предмет Количество 
обучающихс
я 
принимавши
х участие в 
работе 

Количество 
обучающихся 
справившихся 
с работой 

Количество 
обучающихся 
написавших 
работу на «4» и 
«5» баллов 

Количество 
обучающихся 
написавших работу 
на 
неудовлетворительн
ую отметку 

Кол-
во 

% Кол-во % Кол-во % 

ВПР 5-8 Русский язык 220 194 88 97 44 28 12 
ВПР 4-8 Математика 165 153 93 78 47 12 7 
ВПР 4 Окружающий 

мир 
43 43 100 35 81 0 0 

ВПР 5-8 Биология 125 123 98 56 45 2 2 
ВПР 5-8 История 134 125 93 71 53 9 7 
ВПР 5-7 География 54 51 94 20 37 3 6 
ВПР 6-8 Обществознан

ие 
78 65 83 35 45 13 17 

ВПР 7 Английский 
язык 

15 9 60 1 7 6 40 

ВПР 7 Физика 44 41 93 15 34 3 7 
ВПР 8 Химия 18 18 100 12 67 0 0 
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Повысили отметки- 42 ученика (5%) 
Подтвердили отметки – 523 ученика (58%) 
Понизили – 331 ученик (37%) 



25 

 

Проведение Всероссийских проверочных работ в 2021 году в МБОУ СОШ (военвед) г. 
Зернограда направлено на обеспечение единства образовательного пространства  Российской 
Федерации за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных 
материалов и единых критериев оценивания учебных достижений, результаты которого должны 
помочь образовательным организациям выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся 
для корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2021/2022 учебный  год. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 
показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс Всего 
обуч-
ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
полугодие 

Окончили год Не успевают Переведены 
условно 

Сменили 
форму 
обучения Всего С «2» Из них н/а 

Кол-
во 

% С отметками 
«4» и «5» 

% С отметками 
«5» 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-во % % Кол- 
во 

10 24 24 100 7 29 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 29 29 100 5 17 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 53 53 100 12 23 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2021 учебном году снизились на 14 процентов (в 2020 процент обучающихся, 
которые закончили полугодие на «4» и «5», было 37%), процент учащихся, окончивших на «5», 
вырос на 5% (в 2020 было 12%). 

В 2021 году учащиеся 11 класса успешно сдали итоговое сочинение (изложение) по 
русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания 
все получили «зачет». 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 
Предмет Сдавали 

всего 
человек 

Количество 
учащихся, не 
преодолевших 
порог 

Количество 
обучающихся 
получили 90–
98 баллов 

Количество 
обучающихся 
получили 70–
90 баллов 

Средний 
балл Наивысший 

балл 

Русский язык 26 0 2 9 65 94 
Математика профильная 17 2 1 3 49 96 
Физика 7 1 0 1 50 85 
Информатика и ИКТ 1 0 1 0 93 93 
Биология 4 1 0 0 48 59 
Литература 1 0 0 1 77 77 
Обществознание 14 0 0 4 63 85 
История  4 0 1 0 69 98 
Химия 2 0 0 0 54 58 
Английский язык 1 0 0 0 59 59 
Итого: 77 4 5 18 63 80 

Наибольшее количество выпускников – 17 человек (65%) для сдачи государственной 
итоговой аттестации выбрали учебный предмет профильную математику. Наименьшее количество 
выпускников выбрали учебные предметы: информатику, литературу, химию, английский язык. 

Средний тестовый балл по всем предметам 63. Самый высокий средний балл по 
результатам экзаменов ГИА-2021 по информатике и самый низкий – по биологии. Наивысший 
балл (98) – по истории, учитель Неволько О.Б. 

Количество учащихся, не преодолевших порог в 2021 г., составило 4 человека (2-
математика Пр., 1-физика, 1- биология), в 2020 г. так же – 4 (1-физика, 1-обществознание, 2- 
история). 
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Результаты государственной итоговой аттестации  
выпускников 11-х классов 2021 г. (в сравнении с 2019, 2020 гг). 

 

Наблюдается увеличение среднего балла по следующим предметам: обществознание, 
история, химия, литература, математика профильная. По информатике 1 обучающийся набрал 93 
балла. Стабильные результаты отмечаются по физике, русскому языку. Рост среднего балла по 
математике (профильный уровень), информатике, обществознанию, истории, химии. По 
английскому языку– снижение среднего балла. Результаты ЕГЭ показали, что в целом 
обучающиеся 11 класса подтвердили свои знания по учебным предметам. Успеваемость по 
обязательному предмету (русский язык) составила 100%. 

Результаты ГВЭ. 
Предмет Сдавали всего человек Оценка 

5 4 3 2 
Русский язык 3 1 1 1 0 
Математика  3 1 1 1 0 
3 выпускников 11 класса, не планирующие поступать в вуз, сдавали ГВЭ-аттестат.  

 
2019 2020 2021

1
0

6

Выпускники, получившие аттестаты особого образца

Количество выпускников
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 Общее количество тестовых баллов, полученных на ЕГЭ по трем предметам, 
набранное обучающимися-медалистами в 2021 г. 

 
 
Анализ результатов образовательной деятельности по итогам года, результатов 

государственной итоговой аттестации 2020-2021 учебного года позволяют сделать вывод об 
удовлетворительной работе учителей по подготовке учащихся к ЕГЭ и реализации 
образовательной программы школы. Но хочется нацелить на более качественную подготовку 
учащихся к государственной итоговой аттестации (рост показателей среднего балла). 
Необходимо продумать планы подготовки к ЕГЭ, проводить индивидуальную работу с 
учащимися. Мотивировать всех учащихся на желание учиться хорошо и отлично. 

Семейное образование и самообразование. 
Организация получения образования в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (далее - Федеральный закон); 
Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 
В 2018-2019 учебном году было организовано прохождение промежуточной аттестации 1 

экстерна по программам начального общего образования. 
В 2019-2020 учебном году было организовано прохождение промежуточной аттестации 1 

экстерна по программам основного общего образования. 
В 2020-2021 учебном году было организовано прохождение промежуточной аттестации 2 

экстернов по программам среднего общего образования. 
Для проведения промежуточной аттестации экстернам было составлено расписание 

зачетных занятий и консультаций по каждому предмету. Экстерны не явились на аттестацию, в 
соответствии с этим 1 обучающийся остался на повторный курс в 10 классе и 1 обучающийся по 
достижению 18 лет был отчислен. 

Класс Кол-во уч-ся Результат аттестации 
10 1 Остался на повторный курс 
11 1 По заявлению выбыл, исполнилось 18 лет 

IV. Оценка организации учебной деятельности 

Организация учебной деятельности в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 
актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе 
для 1–11-х классов. Занятия проводятся в одну смену для всех обучающихся. 
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В соответствии с СП 2.4.3648-20 и методическими рекомендациями по организации начала 
работы образовательных организаций в 2021/22 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление образования Администрации Зерноградского района о дате 
начала образовательной деятельности; 

2. Разработала графики входа учеников через 4 входа в учреждение; 
3. Закрепила классы за кабинетами; 
4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 
5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов; 
6. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 
7. Продолжила использовать бесконтактные термометры, тепловизор – на главный вход, 

рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для 
антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 
перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 
выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли в 
10-й класс 

Школы 

Перешли в 
10-й класс 
другой ОО 

Поступил
и в 

професси
ональную 

ОО 

Всего Поступили 
в ВУЗ 

Поступили 
в 

профессио
нальную 

ОО 

Устроили
сь 

на работу 

Пошли на 
срочную 

службу по 
призыву 

2019 58 29 4 25 25 15 5 1 3 

2020 49 23 1 25 21 16 3 1 1 

2021 45 22 1 21 29 20 8 1 0 

 

       
В 2021 году 48% выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в своей школе. 

47% от общего количества выпускников основной школы поступили в СПО, т. к. определились с 
выбором своей дальнейшей деятельности. Традиционно малое количество детей (1 чел.) переходят 
в другие ОО, т. к. выбирают другой профиль.  Также выпускники 11 класса успешно поступили в 
ВУЗы, из них 47% продолжили обучение в соответствии с профилем. 

2017 2018 2019 2020 2021

22
19

29

23 22
18

21
25 25

21

3 1
4

1 1

Трудоустройство выпускников 
(ООО)

10 класс МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда

СПО

10 класс другой ОО

2019 2020 2021

15 16
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5
3

8

1 1 1
3

1 0

Трудоустройство выпускников 
(СОО)

ВУЗ СПО

Устроились на работу Срочная служба
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VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в школе работают 37 педагогов, из них 1 человек – внешний 
совместитель, административный аппарат -6 человек. 

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 требованиям 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 Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 
по повышению квалификации педагогов. 

Наш педагогический коллектив находится в постоянном творческом поиске: внедряются 
инновации в образовательную деятельность, применяется личностно-ориентированный подход с 
основой на дифференциацию в обучении, информационные технологии. Школа стремится 
добиться новой модели выпускника - человека образованного, умеющего самостоятельно 
добывать знания и эффективно применять их в практической деятельности. 

Образование педагогических работников 

 

Образовательная деятельность в 2021 году был обеспечен педагогическими кадрами 
соответствующей квалификации и уровня образования.  

Из 37 педагогических работников имеют высшее профессиональное образование — 27 
человек (73%), среднее специальное образование — 10 человек (27%).  

Аттестация учителей 

2019

2020

2021

89

84

73

11

16

27

Образовательный уровень в %

Среднее 
професиональное

Высшее
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Важно, чтобы профессиональный рост руководящих и педагогических кадров был 
системным и постоянным процессом. В решении данного вопроса 
существенную роль играет аттестация педагогических кадров, которая является составной частью 
повышения квалификации. Она предполагает повышение профессиональной компетентности 
руководителей, педагогов, развитие их творческой активности, стимулирование деятельности, 
дифференцированную оценку результатов педагогического труда. На сегодняшний день 
аттестовано 81% педагогов: имеют высшую квалификационную категорию имеют 17 человек 
(39%), первую - 19 человек (44%), соответствуют занимаемой должности – 2 
человек (5%), 6 человек – без категории (молодые учителя первого, второго года работы). 

Кадровый потенциал высок, стремление учителей к повышению профессионального 
мастерства и педагогическому поиску находится на высоком уровне. Аттестацию в 2021 году 
прошли 7 педагогов. Шесть педагогов аттестовались на первую категорию впервые, один педагог 
прошёл с первой категории на высшую. 

 

Курсы повышения квалификации 
Реалии современной жизни таковы, что учителю для того, чтобы 

соответствовать современным требованиям, необходимо непрерывное 
педагогическое обучение. Учителя нашей школы регулярно повышают свою 
квалификацию. 

Наряду с традиционными формами обучения педагогические работники все 
активнее используют дистанционную форму обучения, участие в вебинарах. Это позволяет 
каждому педагогу самостоятельно выстроить образовательную 
траекторию, которая наиболее полно соответствует его профессиональным 
потребностям. 

Курсы повышения квалификации в 2021 учебном году прошли 

Год 2021 
Охрана труда 3 (8%) 

Предметные (ФГОС) 12 (32%) 
ИКТ 3 (8%) 

Внеурочная деятельность 13 (35%) 
ОВЗ 13 (35%) 

Основы обеспечения информационной безопасности детей 4 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 10 (27%) 

Функциональная грамотность школьников 3 (8%) 
 

2019

2020

2021
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9
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10

2

Уровень квалификации за три года

Соответствие

Первая

Высшая
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Стаж педагогической работы 
Количественный анализ кадрового обеспечения показывает, что происходит 

увеличение количества педагогов, имеющих стаж от 10 до 25 лет. Сохраняется 
тенденция преобладания педагогов, имеющих стаж свыше 25 лет. 

 

Возраст педагогических работников 
 

Средний возраст учителей по школе составляет 47 лет. Из них: мужчин – 3, женщин – 40. 
Возрастной состав работающих педагогов можно считать продуктивным для функционирования 
и развития школы, хотя приток молодых учителей необходим. Деятельность администрации в 
направлении омоложения кадрового потенциала сочетается с тенденцией сохранения в составе 
педколлектива зрелых педагогов, обладающих готовностью к передаче профессионального опыта 
молодым педагогам. 
 

 

Звания и награды 

Награды Кол-во Ф.И.О. должность 
Отличник народного 

просвещения 1 Таран Вячеслав Николаевич – учитель 
физической культуры 

Нагрудный знак 
"Почетный работник 

общего образования РФ" 
3 

Могилева Людмила Алексеевна – учитель 
начальных классов; 

Харченко Людмила Витальевна - учитель химии; 
Черкасова Лариса Анатольевна – учитель 

русского языка и литературы 

Грамота Министерства 
образования и науки 4 

Могилева Людмила Алексеевна – учитель 
начальных классов; 

Харченко Людмила Витальевна - учитель химии; 
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Черкасова Лариса Анатольевна – учитель 
русского языка и литературы; 

Кравченко Светлана Ивановна - учитель 
географии 

Почетная грамота 
Министерства 

просвещения Российской 
Федерации 

3 

Осадчая Галина Николаевна – директор (2019) 
Мироненко Игорь Александрович – учитель 

физической культуры (2019) 
Деулина Лилия Сергеевна – заместитель 

директора (2020) 
Благодарственное 

письмо Министерства 
общего и 

профессионального 
образования Ростовской 

области 

2 

Мироненко Игорь Александрович – учитель 
физической культуры (2014, 2017); 

Черкасова Лариса Анатольевна – учитель 
русского языка и литературы. 

Методическая деятельность 

Методическая тема, над которой работает школа: «Самообразование и творчество - пути 
повышения профессионального мастерства педагогов». С целью развития профессиональной 
компетентности, мастерства, профессиональной культуры, обновления теоретических и 
практических знаний педагогов, в связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и 
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач, педагоги 
проходят профессиональную переподготовку, как на курсах повышения квалификации, так и 
участвуют в семинарах, конференциях разного уровня. 

Учитель ОДНКНР Дробноход Анастасия Олеговна - победитель муниципального этапа 
конкурса «Учитель года-2020» в номинации «Педагогический дебют», стала участником 
областного этапа конкурса «Учитель года-2021». 

Участники профессиональных конкурсов 
2019 Статус 2020 Статус 2021 Статус 

«Учитель года» 
Дробноход 
Анастасия 
Олеговна, 
учитель 
ОДНКНР 

Участник 
муниципального 
этапа в 
номинации 
«Педагогический 
дебют» 

Дробноход 
Анастасия 
Олеговна, 
учитель 
ОДНКНР 

Победитель 
муниципального 
этапа в 
номинации 
«Педагогически
й дебют» 

Самусенок 
Екатерина 
Александровна, 
учитель 
начальных 
классов 

Участник 
муниципального 
этапа в 
номинации 
«Педагогический 
дебют» 

Качан  
Юлия 
Николаевна, 
учитель 
начальных 
классов 

Участник 
муниципального 
этапа в 
номинации 
«Учитель 
здоровья» 

  Неволько  
Оксана 
Борисовна, 
учитель 
 истории и 
обществознания 

Участник 
муниципального 
этапа в 
номинации 
«Учитель года» 

    Дробноход 
Анастасия 
Олеговна, 
учитель ОДНКНР 

Участник 
областного этапа 
конкурса 
«Учитель года-
2021». 

ПНПО 
Мироненко 
Игорь 
Александро
вич, 
учитель 

Участник 
Всероссийского 
конкурса на 

Мироненко 
Игорь 
Александров
ич, учитель 

победитель 
Всероссийского 
конкурса на 

Сидоренко 
Марина 
Николаевна, 
учитель 

Участник 
Всероссийского 
конкурса на 
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физической 
культуры 

присуждение 
премий лучшим 
учителям за 
достижения в 
педагогической 
деятельности 
на муниципаль-
ном уровне 

физической 
культуры 
 
 
 
 
 

присуждение 
премий лучшим 
учителям за 
достижения в 
педагогической 
деятельности 
на Федеральном 
уровне. 

начальных 
классов 

присуждение 
премий лучшим 
учителям за 
достижения в 
педагогической 
деятельности 
на муниципаль-
ном уровне 

2021 

   
Дробноход А.О. Неволько О.Б., Самусенок Е.А. Сидоренко М.Н. 

 

 

24%
3%

22%

41%

14%

27%

73%

Участие в профессиональных мероприятиях в  2021 
году

Профессиональные конкурсы

Международные конференции

Всероссийские конференции

Вебинары

Проекты

Онлайн-уроки

ПУбликации

2020 2021
Профессиональные конкурсы 26 28
Международные конференции 3 3
Всероссийские конференции 21 22
Вебинары 41 41
Проекты 14 16
Онлайн-уроки 27 27
Публикации 65 73

26    28

3 3

21 22

41 41

14 16

27 27

65
73

Сравнительная диаграмма участия в профессиональных 
мероприятиях, в % 
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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 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. 

 
Ярким событием в 2021 году является то, что  МБОУ СОШ (военвед) 
г.Зернограда стала Лауреатом-победителем «Всероссийского смотр-
конкурса образовательных организаций "Гордость отечественного 
образования" на основе многоцелевого комплексного анализа». 

 

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

Общая характеристика: 

• Количество пользователей – 629, из них: обучающиеся – 559; педагоги – 49; родители 
(законные представители обучающихся) – 21. 

• Библиотечный фонд – 15 331 экземпляров (13 162 комплекта). 
 

Состав фонда и его использование 
 

Содержание фонда  Кол-во экземпляров Кол-во комплектов 
Специализированный фонд 
в том числе: 

10 893 8 724 

Учебники 10 838 8 669 
Учебные пособия 55 55 
Основной фонд 
в том числе: 

4 438 4 438 

Учебно-методическая литература 254 254 
Художественная литература 2 602 2 602 
Справочная и универсального содержания  902 902 
Периодические издания 680 163 

 
• Доля обучающихся, обеспеченных полным комплектом учебников – 100%. 
• Обеспеченность учебниками, используемыми в образовательной деятельности, (из расчёта – 
12 учебников) – 124,3 %. 
• Книгообеспеченность (без учёта учебников), количество экземпляров фонда на 1 читателя – 
10. 
• Посещаемость, количество посещений на 1 читателя в год – 14. 
• Читаемость (без учёта учебников), единиц, выданных 1 читателю в год – 17. 
• Обращаемость (без учёта учебников), число книговыдач на 1 единицу фонда – 3,1. 
• Количество книговыдач – 8066. 
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VIII.  Оценка материально-технической базы 

Для реализации образовательной деятельности школа располагает зданием, введенным в 
эксплуатацию в 1996 г., на 650 мест, общей площадью 10731,6 кв. м. В настоящее время в школе 
обучается 548 обучающихся. Площадь на одного учащегося составляет 19,5 кв. м.  

В школе оборудованы 36 учебных кабинетов, имеющих достаточное материально-
техническое обеспечение, которое позволяет реализовывать в полной мере образовательные 
программы. Все кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой (компьютер, 
мультимедийный проектор с экраном, интерактивные доски, МФУ, принтеры), в том числе: 

• Кабинет физики; 
• Кабинет химии; 
• Цифровая лаборатория; 
• Кабинет географии; 
• Компьютерный класс; 
• Кабинеты математики; 
• Кабинеты русского языка и литературы; 
• Кабинеты английского языка; 
• Кабинеты истории, права и обществознания; 
• Кабинет ОДНКНР; 
• Кабинет ИЗО; 
• Кабинет биологии; 
• Кабинеты  начальных классов; 
• Кабинет ОБЖ; 
• Кабинет ПДД; 
• Кабинеты обработки дерева и металла; 
• Кабинет обработки ткани; 
• Кабинет домоводства; 
• Кабинет дополнительного образования (шахматы); 
• Актовый зал; 
• Библиотека; 
• Кабинет психолога; 
• Логопедический кабинет; 
• Кабинет тьютора. 

 
На втором этаже школы оборудованы 2 музея: музей донского казачества и музей военно-

исторический.  
В школе имеются: столовая, тренажерный и спортивный залы, тир, зал хореографии.   
Спортивная площадка оснащенная: беговой дорожкой, мини футбольным полем, 

баскетбольной площадка, волейбольная площадка, яма для прыжков в длину, лабиринт, 
перекладины и др.  

В целях модернизации учебной и воспитательной деятельности, в  целях 
антитеррористической защищенности школы в 2021 г. школой было приобретено за счет средств 
субвенции и платных образовательных услуг: 3 персональных  компьютера, 2 монитора, жесткий 
диск для фиксации информации на 30 суток, металлодетектор, пожарный щит. 

Приобретены жалюзи для кабинетов № 33, №14, №31, №57. 
Проведен текущий ремонт кровли 3-го этажа, ремонт фойе 1 этажа при входе в школу, 

административный коридор. Также проведен текущий ремонт кабинетов начальных классов №7, 
№8, №10, №13, №16, № 43, методического кабинета, кабинета заместителя директора по АХР, 
системного администратора. Частично окрашен фасад школы.  
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К 1 сентября 2021 года была проведена разводка локальной сети Интернет в каждый 
кабинет школы. Кабинет № 30 (цифровая лаборатория) оборудован видео камерой для проведения 
интернет-конференций и онлайн уроков в рамках сетевого сотрудничества с ДГТУ.  

За 2021 год приобретено и выполнено работ: 
1. Осуществлен текущий ремонт кровли на сумму 468,8 тыс.руб. 
2. Приобретены учебники на сумму 743,9 тыс. руб. 

Для обеспечения пожарной безопасности производился своевременный ремонт противопожарной 
сигнализации (замена датчиков), приобретение и перезарядка огнетушителей, пожарных знаков.   
Ведется своевременная работа по приобретению и списанию расходных материалов, производится 
ремонт компьютеров и оборудования. 
На территории школьного двора проведены следующие работы: 
 благоустройство территории; 
 покос травы; 
 высадка цветов (розы, ирисы, и др.)  

  

  

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

N п/п Показатели Значение показателей Единица 
измерения 

2019 2020 2021 +/- 
1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 536 535 558 +23 человек 
1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе начального 
общего образования 

252 248 258 +10 человек 

1.3 Численность учащихся по 
образовательной программе основного 

общего образования 

233 235 247 +12 человек 

1.4 Численность учащихся по 
образовательной программе среднего 

общего образования 

51 52 53 +1 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, 
в общей численности учащихся 

182/44% 158/30% 152/27% -6/-3% человек/
% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

3,7 3,8 3,7 -0,1 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой 3,9 4,0 3,4 -0,6 балл 
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аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

1.8 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
 

64 65 65 0% балл 

1.9 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

4/50 -/46 -/49 +3 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 1 (2%) 0 (0%) -1/-2% человек/
% 

1.11 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации 
по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) человек/
% 

1.12 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 
минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 0 /0% 0 /0% - человек/
% 

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 0/0% 2/7% -2/-7% человек/
% 

1.14 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2/3% 0/0% 0/0% - человек/
% 

1.15 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 0/0% 0/0% - человек/
% 

1.16 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

4/7% 3/6% 4/9% +1/+3% человек/
% 

1.17 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании 
с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1/4% 0(0%) 7/24% +7/+24% человек/
% 

1.18 Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в 

440/81% 483/90% 524/94% +41/+4% человек/
% 
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различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности 

учащихся 
1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

131/24% 183/34% 187/34% +28/+3% человек/
% 

1.19.1 Регионального уровня 12/2% 7/1% 11/6% +4/+5% человек/
% 

1.19.2 Федерального уровня 24/4% 116/22% 121/65% +5/+43% человек/
% 

1.19.3 Международного уровня 31/6% 59/11% 63/34% +4/+23% человек/
% 

1.20 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0/0% 0/0% 0/0% 0/0% человек/
% 

1.21 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

51/9% 52/10% 51/9% -1/-1% человек/
% 

1.22 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 в 4 
четверт
и 2020 г. 
540/100

% 

Внеуроч
ная 

деятельн
ость 

279/50% 

- человек/
% 

1.23 Численность/удельный вес численности 
учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, 
в общей численности учащихся 

0 139/26% 3/0,05% - человек/
% 

1.24 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

37/100% 37/100% 38/100% +1/- человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

32/86% 28/76% 30/79% +2/+3% человек/
% 

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

36/97% 26/70% 28/74% +2/+4% человек/
% 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических 

работников 

10/27% 9/24% 8/21% -1/-3% человек/
% 

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10/27% 6/16% 8/21% +2/+5% человек/
% 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 

27/73% 35/95% 36/95% +1/- человек/
% 
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численности педагогических 
работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 15/41% 16/43% 17/45% +1/+2% человек/
% 

1.29.2 Первая 11/30% 19/51% 19/50% -/-1% человек/
% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 6/16% 7/19% 7/18% -/-1% человек/
% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12/32% 14/38% 10/26% -4/-12% человек/
% 

1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

5/14% 6/16% 6/16% -/- человек/
% 

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

7/19% 9/24% 8/21% -1/-3% человек/
% 

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 

42/100% 43/100% 44/100% +1/- человек/
% 

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 

15/41% 12/32% 12/32% -/- человек/
% 

2. Инфраструктура 
2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
0,1 0,1 0,1 - единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

21 22 22 - единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации 
системы электронного 

документооборота 

Нет Нет Нет  - да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 
том числе: 

Да Да Да  - да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 

Да Да Да  - да/нет 
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использования переносных 
компьютеров 

2.4.2 С медиатекой Нет Нет Нет  - да/нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов 
Да Да Да  - да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении 

библиотеки 

Да Да Да - да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

Да Да Да - да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена 

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

536/100
% 

535/100
% 

558/100% - человек/
% 

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

учащегося 

8,41 8,07 8,08 - кв. м 
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