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онный дом  культуры, районную библиотеку, детско-юношескую спортивную школу, Центр до-

полнительного образования, музыкальную школу, в шаговой доступности ФОК «Маяк», парк 

им. Гагарина. 

1.4. Филиалы (отделения): Школа имеет два филиала: 
Лапшовский филиал МБОУ СОШ села Русский Камешкир 

Адрес: 442455 Пензенская область, Камешкирский район, село Лапшово, улица Центральная 

дом 3. 

телефон: 8-841-45-2-96-16 

электронная почта: lapsosh@mail.ru 

Заведующая филиалом: Костина Ирина Васильевна 
 

Кулясовский филиал МБОУ СОШ села Русский Камешкир 
Адрес: 442457Пензенская область, Камешкирский район, село Кулясово, улица Молодёжная  
дом 25  
телефон:  8-841-45-2-94-18 
электронная почта: culsh@yandex.ru 

Заведующая филиалом: Капранова Наталья Сергеевна 

 

1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за отчетный 

период отмечено стабильное увеличение контингента обучающихся. 

1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на конец 

отчетного периода состоит из 545 человек, из них: детей с ОВЗ – 20 человек. 

Количество классов-комплектов-26 

Средняя наполняемость классов составляет-20 человек 

 Динамика изменения количества учеников, обучающихся по ООП 

Период/Вид образования Начальное  Основное Среднее 

Начало 2019/2020 уч. г. 232 260 55 

Конец 2019/2020 уч. г. 231 (-1 человек выбыл по 

причине смены 

жительства) 

259(-1 человек 

выбыл по причине 

смены жительства) 

55 

1.5.2. Контингент учеников, обучающихся по  программам внеурочной деятельности, состоит из 

492 учащихся, из них: 

– детей-инвалидов – 6 учащихся; 

– детей с ОВЗ – 20 учащихся. 

Динамика изменения количества учеников, обучающихся по программам внеурочной 
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деятельности 

Период/ 

Направле

ние 

Спортивно-

оздоровительное 

Общеинтел 

лектуальное 

Духовно-

нравственное 

социальное общекультур

ное 

Начало 

2019/ 

2020 уч.г. 

86 186 110 183 76 

Конец 

2019/ 

2020 уч.г. 

114 186 110 183 76 

 

1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год: 

1.6.1. Ключевые приоритеты развития школы: 

1) создана система сетевого взаимодействия, которая оказывает обучающимся помощь в выборе 

будущей специальности, подготовке к поступлению в вуз; 

2) расширены образовательные возможности для обучающихся через многопрофильность и ва-

риативность образовательных программ общего и дополнительного образования; 

3) усовершенствована модель управления качеством образования. 

1.6.2. Приоритетные направления: 

1) нормативно-правовая база школы приведена в соответствие с требованиями ФГОС и Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) оптимизирована система профессионального роста педагогических работников в рамках 

ФГОС; 

3) обновлена инфраструктура школы. 

1.6.3. Основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки че-

рез урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое  образовательное пространство «Школа – родители – общественность – пред-

приятия и организации с.Р. Камешкир». 

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: управ-

ление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: директор школы – Артем Андреевич Мясников, телефон 

8-(84145)-2-17-64. 

Коллегиальные органы управления: 
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Наименование Председатель Телефон 

Общее собрание работни-

ков 

Терехина Ольга Викторовна 8-(84145)-2-17-64 

 

Педагогический совет директор школы – Артем Ан-

дреевич Мясников 

8-(84145)-2-17-64 

 

секретарь – Чадаева Юлия 

Викторовна 

8-(84145)-2-17-64 

 

Управляющий совет Шатин Алексей Александро-

вич  

8-(84145)-2-13-23 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: совет родителей, 

совет обучающихся. 

1.8. Наличие сайта школы:  http://kameshkir-shkola.edu-penza.ru/  

1.9. Контактная информация: директор школы – Артем Андреевич Мясников, телефон 8-841-

45-21764, заместитель директора - Чадаева Юлия Викторовна, телефон 8-841-45-21764, e-

mail: mbou-srk@yandex.ru,  почтовый адрес: 442450 с. Русский Камешкир, ул. Коммунальная,10. 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 

Вид про-

грамм 

Вид образова-

ния/направлен

ность 

Уровень Название программы Срок осво-

ения, лет 

Основная Общее Начальное Основная образовательная про-

грамма начального общего обра-

зования (по ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная про-

грамма основного общего обра-

зования (по ФГОС ООО) 

5 

Общее Среднее Основная образовательная про-

грамма среднего общего образо-

вания (по ФКГОС СОО) 

2 

Внеуроч-

ная дея-

тельность  

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Начальное «Разговор о правильном пита-

нии» 
2 

Социальное Начальное «Азбука безопасности» 4 

  «Юный эколог» 2 

 «Тропинка к своему Я» 2 

Общеинтеллек- Начальное  «Занимательная математика» 4 

http://kameshkir-shkola.edu-penza.ru/
mailto:mbou-srk@yandex.ru
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туальное «По ступенькам ТРИЗ» 2 

«Робототехника» 2 

Общекультур-

ное 
Начальное  «Мелодия» 2 

 «Танцевальная мозаика» 2 

«В мире танца» 2 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Основное «Волейбол» 2 
«Спортивные игры». 2 
«Фитнес-аэробика» 2 

Духовно-

нравственное 
Основное «Кадетское братство» 5 

«Патриоты России» 3 

Социальное Основное «Азбука общения» 1 

Общеинтеллек-

туальное 
Основное «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом». 

2 

 «Тайна слова» 2 

«Математические исследования» 1 

 «Знатоки математики» 1 

 «Программирование на Scratch» 1 

«Школа программиста» 1 

Общекультур-

ное 

Основное  «Поющий край» 2 

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в отчетном периоде образовательная 

организация дополнительные образовательные услуги не предоставляла. 

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных про-

грамм общего образования в школе осуществляется обучение: 

– английскому языку и немецкому языку – со 2-го класса по 11-й класс. 

– второму  иностранному языку (английскому языку и немецкому языку) – с 8-го по 9-й класс. 

Преподавание иностранных языков в школе – дифференцированное. Основное внимание за от-

четный период уделялось выработке навыков устной речи, пополнению словарного запаса, 

овладению приемами самостоятельного изучения иностранного языка и технического перевода. 

Закрепление полученных знаний, развитие разговорной речи, совершенствование произноше-

ния осуществлялось и в процессе тесного общения с носителями языка. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного 

языка: образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке Рос-

сийской Федерации. 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных программ общего 

образования. Обучающиеся изучают родной язык в рамках предметных областей: «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» – в начальной школе и «Родной язык и род-

ная литература» – в основной и старшей школе. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной де-

ятельности: в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей Пензенской области в 

школе используются: 
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Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: школа охватывает все 

направления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС начального, общего и 

среднего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное. 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной дея-

тельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности начального и основного  

образования. 

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная де-

ятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 
– взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы 

Курсы по выбору 

– Предметные кружки, факультативы, ученические науч-

ные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы началь-

ной школы 

Воспитательные мероприя-

тия 
– Внутриклассные и общешкольные; 
– районные, областные и всероссийские 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 
– Разновозрастные объединения, клубы; 
– детские, подростковые и юношеские общественные объ-

единения, организации 

Курсы по выбору  – Предметные кружки, факультативы, ученические науч-
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ные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы основ-

ной школы 

Учебно-познавательная де-

ятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 
– взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы 

Психолого-педагогическая 

поддержка 

– Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов; 
– работа социального педагога, педагогов-психологов 

Деятельность по обеспече-

нию благополучия учащих-

ся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 
– безопасность межличностных отношений в учебных 

группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в процес-

се взаимодействия школьника с окружающей средой; 
– социальная защита учащихся 

Воспитательные мероприя-

тия 
– Внутриклассные и общешкольные; 
– районные, областные и всероссийские 

Структура деятельности для средней школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 
– Разновозрастные объединения, клубы; 
– юношеские общественные объединения, организации, в 

том числе и в рамках Российского движения школьников 

Курсы по выбору обучаю-

щихся 

– Предметные кружки, ученические научные общества; 
– школьные олимпиады по предметам программы средней 

школы 

Воспитательные мероприя-

тия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– районные, областные  и всероссийские 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: организованы и 

реализуются в рамках внеурочной деятельности. Ознакомиться с полным перечнем детских 

сообществ можете на официальном сайте школы http://kameshkir-shkola.edu-penza.ru/ 

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям 

с ограниченными возможностями здоровья: школа имеет все необходимые условия для обу-

чения  детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, детей с ОВЗ. Для данной группы 

есть: 

– высококвалифицированные специалисты: два педагога-психолога, социальный педагог 

– сенсорная комната оснащенная компьютером, программами, методической литературой; 

 – разработанные и утвержденные АООП и АОП. 

Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 и состоят из 

нормально-развивающихся детей и детей с ОВЗ и инвалидностью. 
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2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы: ВСОКО в 

школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества образования школы, 

утвержденное директором 11.01.2018 г.  В рамках ВСОКО оценивается качество образователь-

ных программ; качество условий реализации образовательных программ; качество образова-

тельных результатов обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством образования. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: в школе установлен режим пятидневной учебной недели для 1 класса и  

шестидневной учебной недели для 2-11 класса. 

Продолжительность урока для обучающихся начального общего образования: 

Начало учебных занятий: 1-3 классы– 8.30; 4-е классы – 11.25. 

      Окончание учебных занятий:  1-3 классы- 12.10,13.15; 4-е классы – 15.00 

Продолжительность урока: 1-е классы (1 полугодие) – 35 мин.; 1-е классы (2                                                                                

полугодие) – 40 мин.; 2-4 классы – 45 мин., (для классов с детьми ОВЗ и детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) продолжительность уроков-40 мин).  
Продолжительность урока: 5-11 классы – 45 мин., (для классов с детьми ОВЗ и детьми с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) продолжительность уроков-40 мин). 

     Продолжительность перемен: 10 мин. и 2 перемены по 20 мин. 

      Расписание звонков: 

Расписание звонков для 1-х классов (первое полугодие) 

урок 35 минут 

Урок  1 смена 

1 8.30 – 9.05 

2 9.15 – 9.50 

Динамическая пауза 10.00-10.40 

3 10.40-11.15 

4 11.25-12.00 

Расписание звонков для 1-х классов (второе полугодие) 

 урок 40 минут 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание звонков для 2-4 классов 

(урок – 45 минут) 

Урок  1 смена 

1 8.30 – 9.15 

2 9.25-10.10 

3 10.20 – 11.05 

4 11.25 – 12.10 

5 12.30-13.15 

Урок  1 смена 

1 8.30 – 9.10 

2 9.20-10.00 

3 10.10 – 10.50 

4 11.10 – 11.50 
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6 13.20-14.05 

7 14.10-14.55 

Начало учебных занятий: 5-9 классы – 8.30. 

Окончание учебных занятий: 5-9 классы – 14.10,15.00 

Продолжительность урока: 5-9 классы – 45 мин., (для классов с детьми ОВЗ и детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) продолжительность уроков-40 мин). 

 Продолжительность перемен: 10 мин. и 2 перемены по 20 мин. 

 Расписание звонков: 

Расписание звонков для 5-11 классов 

(урок – 45 минут) 

Урок  1 смена 

1 8.30 – 9.15 

2 9.25-10.10 

3 10.20 – 11.05 

4 11.25 – 12.10 

5 12.30-13.15 

6 13.20-14.05 

7 14.10-14.55 

 

Во второй половине дня работают консультации, кружки, секции и объединения системы 

дополнительного образования, организуются общешкольные творческие дела и внеклас-

сные мероприятия. В каникулярное время и в выходные дни школа работает по особому 

расписанию: для учащихся организуется работа спортивных секций, кружков, организу-

ется посещение театров, музеев, выставок  для них организуется выезд в рамках «куль-

турной субботы». 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа имеет 

необходимую базу для осуществления образовательной деятельности. Состояние базы 

соответствует педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам. 

3.3. IT-инфраструктура школы: в перспективе компьютеры будут связаны в единую локально-

вычислительную сеть, объединяющую все учебные и административные кабинеты. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной дея-

тельности имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 130 

Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор; 10 

– сканер; 1 

– принтер; 10 

– интерактивные доски; 16 
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– МФУ 11 

– цифровой фотоаппарат 1 

Локальная сеть да 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 4 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые условия 

для занятий физической культурой и спортом. В наличии имеются: 

– 1 спортивный зал; 

– 1 зал  хореографии; 

– полоса препятствий; 

– баскетбольная площадка. 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать внеурочную деятельность и 

реализовывать образовательную программу по физической культуре на начальном, основном и 

среднем уровнях образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и внеурочной деятельности: в отчетном периоде 

для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в 

работе кружков и объединений, органов ученического самоуправления созданы все необходи-

мые условия. В школе имеются: 

1) специализированные помещения: 

– актовый зал и музыкальный кабинет; 

– зал ритмики и хореографии; 

– спортивный  зал; 

–  кабинеты обслуживающего труда, лаборатории, мастерские; 

– библиотека и читальный зал; 

2) наборы оборудования для прикладных видов спорта, игр в хоккей, спортивных игр, едино-

борств, многоборья, робототехники,  программирования, краеведения. 

Занятия досуговой деятельностью и внеурочной деятельности  организуются во второй поло-

вине дня. 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 01.06.2020 по 30.08.2020 в школе органи-

зована работа в рамках проекта Онлайн ЛЕТО58, срок реализации – 3 месяца. 

3.7. Организация питания: в школе организовано двухразовое питание.  

Для организации питания используются средства родительской платы,  местного бюджетов. 

Льготным питанием обеспечены 24 человека. 

Бесплатным питанием обеспечены 16 человек. 

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная комиссия. 
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Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается штатным врачом-педиатром и 

медсестрой в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность от 29.11.2017 № 7456. 

Для лечебно-оздоровительной работы в школе имеется медицинский блок, состоящий из 

кабинета врача, процедурного кабинета, изолятора. Профилактические осмотры детей 

проводятся в соответствии с нормативными документами.  

3.8. Обеспечение безопасности: безопасность школы обеспечена государственной службой 

вневедомственной охраны по договору от 31.09.2019 № 345-55д.  

1) Здание школы оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– системой контроля и управления доступом; 

– металлическими входными дверьми. 

2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 23 камеры  видеонаблюдения. 

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2019 году разработан паспорт 

антитеррористической безопасности. В целях отработки практических действий при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации учащихся и 

персонала школы. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-

стью: в школе разработано Положение об индивидуальном обучении детей, штат укомплекто-

ван профильными специалистами. Обучение ведется по адаптированным основным образова-

тельным программам. 

С целью создания доступной среды для обучения детей: 

1) с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– на территории обеспечены транспортные и пешеходные пути шириной по 2 м, проход в 

ограждении – 0,9 м.  Элементы благоустройства можно использовать, сидя в кресле-коляске, 

они не закрывают видимость входа, площадок на путях движения пешехода; 

– здание имеет пандусы и легко открываемые двери шириной 1,2 м; зона входа хорошо освеще-

на,  санузлы оборудованы с учетом требований СП 59.13330.2016; 

3.10. Кадровый состав: школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими 

и руководящими кадрами. Всего в штате школы 51 человек, из них: 
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1) административный персонал: 4 человек; 

2) педагогический персонал: 47 педагогов; 

3) вспомогательный персонал: 13 человек. 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В процентах 

Первая квалификационная 

категория 

23 49% 

Высшая квалификационная 

категория 

14 30% 

Соответствие занимаемой 

должности 

4 8% 

Без категории 6 13% 

30 %

49%

8%

13%

Уровень квалификации педагогов

Высшая категория

Первая категория

Соответствие занимаемой 
должности

Без категории

 

 

Повышение квалификации в отчетном году прошли 24 педагога. Обучение проходило по сле-

дующим программам: 

« Методика преподавания учебных дисциплин»-15 педагогов; 

« Формирование финансовой грамотности школьников через организацию проектной деятель-

ности и другие интерактивные формы обучения»-1 педагог; 

«Приоритетные направления организации учебно-воспитательного процесса в группах про-

дленного дня в соответствии с ФГОС»-2 педагога; 

 «Оказание образовательных услуг, направленных на повышение профессионального уровня и 

проведение зарубежной учебной практики учителей иностранного языка ОО, расположенных на 

территории Пензенской области»-2 педагога; 
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«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей – инвалидов в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО»-3 педагога;  

«Методики и технологии раннего выявления семейного неблагополучия»- 1 педагог. 

Награды, звания, заслуги: 

За добросовестный труд, большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего 

поколения педагоги школы имею награды и звания:  

«Заслуженный учитель Российской Федерации»-1 чел.; 

«Отличник народного просвещения» - 6 чел.;  

«Почетный работник общего образования» - 3 чел.; 

«Почетный работник сферы образования» - 1 чел;  

«Старший учитель» - 2 чел; 

Почетные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации-13 чел.; 

Почетные грамоты Законодательного собрания Пензенской области -2 чел.;  

Почетная грамота Федерального инспектора – 1 чел.; 

Почетные грамоты Министерства образования Пензенской области - 36 чел.  

3.11. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость осталась на уровне 

предыдущего года: 

– в начальных классах средняя наполняемость составила 19 обучающихся; 

 

– в основных классах – 21 обучающихся; 
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– в средних классах  – 18 обучающихся; 

 

3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 

обучения: транспортная обеспеченность хорошая и относительно безопасная.  

 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена: 

  В соответствии с планом мероприятий по организации и проведению государственной 

аттестации выпускников 11 класса в 2020 году администрацией школы, классными 

руководителями  и учителями-предметниками была организована работа по следующим 

направлениям: 

- информационно-разъяснительная работа с учащимися, учителями, родителями; 

- работа с выпускниками по подготовке к ЕГЭ с учетом содержания КИМов на 2020 год, 

- работа по повышению квалификации педагогов, 

- проведение тренировочных, диагностических, пробных и срезовых работ  по русскому 

языку, математике и предметам ЕГЭ по выбору, 

- осуществлялся контроль  за подготовкой выпускников к ЕГЭ. 

В течение года проводились дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ по 

обязательным предметам: математике,  русскому языку и предметам по выбору. 

С целью  качественной подготовки к ЕГЭ  учителями-предметниками  был  создан банк 

заданий по предметам (демоверсии,  нарезки по типам заданий открытого банка заданий, 

сборники заданий по подготовке к ЕГЭ и т д.). При подготовке к ЕГЭ дополнительные занятия 

проводились по группам, сформированным по уровню подготовки учащихся по указанным 

предметам и индивидуально. 
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Состав групп корректировался в соответствии с результатами по  диагностическим рабо-

там. В декабре, марте были проведены пробные ЕГЭ, что дало возможность учащимся оценить 

свои знания и увидеть пробелы. 

  На конец 2019-2020 учебного года в 11 классах обучалось 31 человек. Все обучающиеся 
были допущены к итоговой аттестации. Успешно все  прошли итоговую аттестацию по обяза-
тельным предметам ( математика и русский язык) и предметам по выбору . Все получили аттеста-
ты о среднем общем образовании, 4 выпускника получили - аттестат особого образца и медаль 
"За  особые успехи в учении". 

Выпускники выбирали предметы для сдачи в форме ЕГЭ, планируя использовать ре-
зультаты экзамена при поступлении в ВУЗ. 

Апелляции в конфликтную комиссию  по процедуре проведения экзаменов не подавали,  

по несогласию с полученными результатами – апелляцию не подавали. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку 

         В 2019-2020 учебном году в МБОУ СОШ села Р. Камешкир обучались 31 учащийся 11-ых 

классов. В государственной итоговой аттестации по русскому языку приняли участие 29 чело-

век, что составило 93,54% 

Таблица № 1 

Итоги аттестации 

Всего 

участ-

ников 

Кол-во 

уч-ся, не 

преодол. 

порог 

Средний 

балл по 

школе 

Миним 

балл 
Макс. 

балл 
Кол-во уч-ся 

с результ. от 

миним. до 

60 баллов 

Кол-во уч-ся 

с результ.  

61-80 баллов 

Кол-во уч-

ся с ре-

зульт.  81-

100 б. 

29 0 66,27 43 87 8 человек 18 человек 3 человека 

93,54 

% 
    27,58% 62,06% 10,34% 

 

Таблица № 2 

Подтверждение обученности учащихся 

Всего уч-ся Результат Кол-во уч-ся В процентах 

29 

 

Подтвердили 19 65,51 % 

Повысили 8 27,58 % 

Понизили 2 6,89 % 

 

Таблица № 3 

Результаты государственной итоговой аттестации  
в форме ЕГЭ за последние три года 
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 Средний тестовый балл 

 2018 год 2019 год 2020 

По школе 65,1 72,42 66.27 

По району 67 72,1 65,44 

По области 68,8 69,1 69,1 

 

         Как видно из данных таблиц, выпускники МБОУ СОШ с. Р. Камешкир в основном под-

твердили свои результаты, некоторые (8 человек) повысили их. Но средний балл учащихся по 

русскому языку в этом году понизился по сравнению с прошлым годом учащихся данной школы 

на 6,15 %  и на 2,83 %  ниже, чем  средний балл по области. 

 
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по математике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по физике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по физике 

 
 
 
 
 
 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по информатике 
 

Год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол –во 

участников 

6 5 6 

          Математика ЕГЭ 

201 8 201 9 2020
42

44

46

48

50

5 2

54

56

58

5 2 ,9
5 3 ,4

5 1
5 1 ,9

48,2

49,6

50,8

5 7 ,1

5 5

Школа Район Область

                  Физика ЕГЭ 

201 8 201 9 2020
42

44

46

48

50

5 2

54

56

49

5 1 ,7

47 ,3

5 0

49

47 ,1

5 2 ,8

5 3 ,9 5 3 ,6

Школа Район Область
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Средний балл 

по школе 

63,5 70,4 64,2 

Средний балл 

по району 

 

 

63,5 70,4 

 
62,125 

 

Средний балл 

по области 

57 62 61,9 

Средний балл 

по РФ 

58,5 62,4 61,2 

    На протяжении многих лет средний балл ЕГЭ информатика по школе выше областного и рос-

сийского показателей. 

Подтверждение обученности учащихся 

Всего уч-ся Результат Кол-во уч-ся В процентах 

6 
 

Подтвердили 5 83,3 % 

Повысили 1 16,6 % 

Понизили 0 0 % 

 

Многолетний анализ результатов ЕГЭ по информатике показывает, что появление новой форму-

лировки задания вызывает заметное снижение результатов по сравнению с предыдущим годом. 

В прошлом  году такая ситуация сложилась с задачей №19 (выполнили 2 учащихся из 5), в  этом 

году результат выше – 4 учащихся из 6.  

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по биологии 

 

Год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол –во участ-

ников 

12 13 11 

Средний балл 

по школе 
50,8 56,9 51,55 

Средний балл 

по району 

50,8 53 

 

51,6 

Средний балл 

по области 

57,7                       55,2  

Средний балл 

по РФ 

52,2 52,2 51,5 
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Анализ результатов ЕГЭ за последние годы показывает, что выпускники стали чаще выпол-

нять задания части II, а именно хорошо справляются с задачей по генетике (№28), с задачей 

№ 27 (Биосинтез белка, применение генетического кода, определение числа хромосом в 

ядре клетки), с заданиями на определение систематического положения живых организмов. 

Ошибки чаще допускаются в части I из раздела «Анатомия человека», «Биология как наука»,  

работа с рисунком №20, темы « Митоз. Мейоз». Очень часто выпускники допускают ошибки по 

невнимательности при записи ответов. 

Считаю, что больше необходимо уделять внимание вопросам и заданиям по разделам «Бо-

таника», «Анатомия  человека»,  «Зоология» так как. выпускники очень часто плохо повто-

ряют этот материал. Вопросы общей биологии оцениваются в экзаменационных работах 

выше, чем все остальные. Выпускники 2020 года успешно справились с аттестацией, осво-

ив базовые знания, подтвердив свои годовые оценки, хотя баллы чуть ниже оценочных. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по истории 

 
 ЕГЭ по истории в 2020 году сдавали 4 человека. Средний балл по школе составил -54, 5( 

по РФ- ) 

Учащиеся хорошо справились с заданиями на знание хронологии, персоналий. Справились с 

заданиями по картам. Все выполнили задания по тексту. Только половина(50 %) справилась с 

заданием на приведение в соответствие деятелей культуры  и созданными ими произведениями. 

Не все справились с заданием на написание исторического сочинения. 

 
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по обществознанию 

 В 2018 году  ЕГЭ по обществознанию сдавали -10 человек. 80% сдающих подтвердили 

свои годовые оценки. Средний балл  по школе составил- 56,5. ( по району-56,5, по области-60) 

 В 2019 году  ЕГЭ по обществознанию сдавали -11 человек. 82% сдающих подтвердили 

свои годовые оценки. Средний балл по школе составил- 59,27. ( по району-57,4, по области-

54,9) 

 В 2020 году году  ЕГЭ по обществознанию сдавали-14 человек. 78% сдающих подтвер-

дили свои годовые оценки. Средний балл  по школе составил 51. (по РФ-) 

 Результаты ЕГЭ по обществознанию 2020г отличаются от предыдущих лет. 

Важным моментом, который привел к данным результатам,  не на должном уровне шла подго-

товка со стороны учащихся к экзамену, не всегда относились должным образом к требованиям и 

рекомендациям учителя. 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: в 2020 году обучаю-

щиеся 9-х классов государственную итоговую аттестацию не проходили. Аттестаты об основ-

ном общем образовании обучающимся 9 класса, не имеющим академической задолженности, в 

полном объеме выполнившим учебный план (имеющим годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за 9-й класс не ниже удовлетворительных), а также имеющим ре-
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зультат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку, в составе 54 человека  были вы-

даны без учета результатов ГИА. 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты мониторинга 

показывают, что в школе созданы необходимые условия для благоприятного психологического, 

эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа социально-нормативных возраст-

ных характеристик и достижений детей показывают, что школьники осваивают основные обра-

зовательные программы общего образования и дополнительные общеразвивающие программы 

в 100-процентном объеме. 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах: по итогам отчетного периода количество при-

зеров и победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стабильно 

высокое – 38 призовых мест в муниципальном этапе.  

Призеры муниципального и  участники регионального туров: 

Предмет Призеры муниципального 

этапа 

 Участники регионального 

этапа 

Английский язык 6 1 

Русский язык 1 0 

Обществознание 1 0 

Немецкий язык 1 0 

Информатика 1 0 

Физика  1 1 

Литература 5 4 

Математика  5 2 

Биология  5 0 

Физическая культура 7 0 

Химия 3 0 

Экономика 2 2 

Два школьника из 8 класса стали победителями в муниципальном этапе и участниками   в об-

ластном этапе  Олимпиады им. Л.Эйлера по математике. 

В январе 2020 г. прошла районная  Всероссийская  интеллектуальная олимпиада» Уче-

ник 21 века: пробуем силы-проявляем  способности» среди учащихся 4-х классов, в которой 

приняли 12 обучающихся школы, из них 2 обучающихся стали победителями. 
 В марте 2020 г. прошел финальный тур олимпиады школьников « Будущие исследовате-

ли-будущие науки» по физике, призером стала 1 ученица из 11 класса, это послужило дополни-

тельным баллом за индивидуальные достижения поступающего. 
 В апреле 2020г. прошла районная олимпиада среди учащихся 10-11 классов общеобразо-

вательных  организаций по основам избирательного права и избирательного процесса, в которой 

приняли 2 обучающихся школы, из них 2 обучающихся стали победителями. 
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4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования: по состоянию 

на 20.06.2020 обучающиеся школы: 

Год вы-

пуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Посту-

пили в 

профес-

сиональ-

ную ОО 

Всего 
Посту-

пили в 

вуз 

Поступи-

ли в про-

фессио-

нальную 

ОО 

Устрои-

лись на 

работу 

Пошли 

на 

сроч-

ную 

службу 

по 

при-

зыву 

2019 52 22 0 30 22 20 1 1 0 

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в шко-

ле. Количество выпускников, поступающих в вуз, стабильно растет по сравнению с общим ко-

личеством выпускников 11-го класса. 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски): в течение всего года ведется работа по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних учащихся по разработанной программе «Профилактика безнадзорно-

сти и правонарушений среди  несовершеннолетних». 

Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, их родителей 

и педагогов в отчетном году стали: 

– тренинг «Дискавери» (Discovery), направленный на профилактику конфликтных ситуаций 

между участниками образовательного процесса; 

– собрания с родителями: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация обучающихся в 1-м 

классе», «Адаптация обучающихся в 5-м классе»; 

– методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика правонарушений и 

экстремизма»; 

– семинары для родителей на темы: профилактика негативных проявлений среди детей и под-

ростков, профилактика интернет-зависимостей, табакокурения, потребления ПАВ, правонару-

шений; 

– тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций и антивитальных настрое-

ний и аутоагрессивного поведения», «Формирование командообразования»; 

– классные часы: «День борьбы со СПИДом», «Предотвращение негативного поведения уча-

щихся: поведение и дисциплина на уроках и переменах. Правовая ответственность за участие в 

драках», «Как уберечь себя от влияния вредных привычек. Виды зависимостей», «Интернет-

безопасность. Социальные сети», «Молодежный экстремизм и ксенофобия. Профилактика во-

влечения в экстремистские организации», «Мой класс – мои друзья», «Дисциплина. Зачем она 

нужна?», «Стоп ВИЧ-СПИД», «Информационная безопасность в повседневной жизни», «Риски 

подросткового возраста. Сквернословие, употребление в речи ненормативной лексики. Причи-

ны. Профилактика», «Правила поведения детей и подростков в период подготовки и проведения 

футбольных мероприятий (чемпионат мира по футболу)», «Правонарушение, преступление и 

подросток», «Профилактика суицидальных настроений»; 
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– занятия: «Жизненные навыки детей и подростков» – профилактика интернет-зависимости, 

жизненные навыки, аутоагрессивное поведение, «Негативные эмоциональные проявления», 

«Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» – профилактика стрессовых состояний при 

сдаче экзаменов; 

– лекции: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков, табакокурения», «Профилактика за-

висимости от спиртосодержащих напитков и энергетиков», «Молодежный экстремизм и ксено-

фобия» – профилактика вовлечения в экстремистские организации; 

– тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных препаратов; 

– викторина для начальной школы: «Знает каждый, безопасность – это важно»; 

– беседы директора школы: «Статистика правонарушений, совершенных несовершеннолетни-

ми. Правовая ответственность»; «Проникновение на территорию недостроенных или заброшен-

ных строительных объектов. Троллинг в соцсетях, в школе. Правовой аспект»; 

– собрание педагогов: «Взаимодействие участников образовательных отношений в инклюзив-

ном пространстве» – профилактика конфликтных ситуаций между участниками образователь-

ной деятельности». 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся: в сравнении с предыдущим в отчетном 
учебном году уровень заболеваемости обучающихся повысился: 

Учебный год Списочный состав 

обучающихся 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2018/2019 530 198 37,3 

2019/2020 545 146 26,7 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

Год Списочный 

состав  

обучающихся 

Количество обучающихся 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2018/2019 530 132 229 43 8 

2019/2020 545 204 324 47 9 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, об-

ластных, федеральных конкурсах, соревнованиях: за отчетный период обучающиеся и педа-

гоги школы стали активными участниками научно-практических, игровых, музыкальных и раз-

влекательных мероприятий: 

№ Название мероприятия Уровень уча-

стия 

Результат Участники 

2019 год 

1.  Культурно – просветитель-

ская акции « Культурный 

марафон по темам: музыка, 

кино, архитектура, театр». 

Всероссий-

ский 
Сертификат Педагоги: 4 чел. 
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2. Фестиваль профессиональ-

ного мастерства  «Педаго-

гические чтения» 

Всероссий-

ский 
Диплом побе-

дителя 
Педагоги:1 чел. 

3.  Конкурс профессионально-

го мастерства педагогиче-

ских работников им.А.С. 

Макаренко 

Всероссий-

ский 
Диплом побе-

дителя 
Педагоги: 7 че-

ловек 

4. Педагогический конкурс 

«Свободное образование» 
Областной Диплом побе-

дителя 
Педагоги:1 чело-

век 

5. IX Всероссийский педаго-

гический конкурс «ФГО-

СОБРазование» 

Всероссий-

ский 
Диплом побе-

дителя 
Педагоги:1 чело-

век 

6. Педагогический салон «До-

стижение  результатов 

ФГОС НОО средствами 

внеурочной деятельности 

через организацию учебно- 

воспитательного процесса  

в группах продленного дня» 

Областной Сертификат Педагоги:1 чело-

век 

7. Конкурс видеоуроков учи-

телей начальных классов 

«Цифровой учитель» в  но-

минации «Я - учитель циф-

рового века». 

Областной Диплом за пер-

вое место 

Педагоги:1 чело-

век 

8. Фестиваль-конкурс по про-

граммированию Scratch  5-9 

кл.  

Областной Грамота Педагоги: 1 че-

ловек 

9. Марафон лидера «Навстре-

чу знаниям» Учи. ru 

Всероссий-

ский 

Грамота Учащиеся: 12 

10. Марафон лидера «Подвиги 

викингов» 
Всероссий-

ский 
Грамота Учащиеся: 10 

11. Марафон лидера «Зимнее 

приключение» 

Всероссий-

ский 

Грамота Учащиеся: 12 

12. Марафон лидера «Навстре-

чу космосу» Учи. Ru 

Всероссий-

ский 

Грамота Учащиеся: 9 

13. Марафон лидера «Эра робо-

тов» Учи. Ru 
Всероссий-

ский 
Грамота Учащиеся: 14 

14. Олимпиада «Заврики» по 

английскому языку Учи. Ru 
Всероссий-

ский 
Похвальная 

грамота 
Учащиеся: 25 

15. Олимпиада «Юный пред-

приниматель» Учи. ru 
Всероссий-

ский 
Диплом  Учащиеся: 19 

16. Марафон лидера «Волшеб-

ная осень» Учи. ru 
Всероссий-

ский 
Диплом Учащиеся: 12 

17. Олимпиада 

BRICSMATH.COM Учи. ru 
Всероссий-

ский 
Похвальная 

грамота  
Учащиеся: 9 

18. Конкурс творческих работ 

«Безопасное движение» 
Районный Грамота Учащиеся: 4 

19. Первенство Камешкирского 

района по шашкам 
Муниципаль-

ный 
Грамота Учащиеся: 3 
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20. Новогодний турнир по рус-

ским шашкам 
Муниципаль-

ный 
Грамота Учащиеся: 2 

21.  Чемпионат Школьной бас-

кетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» 

Муниципаль-

ный 

Грамота Учащиеся: 16 

22. Фотоконкурс «Мир глазами 

детей» 

Муниципаль-

ный 

Грамота Учащиеся: 6 

23. Фотоконкурс «Мир запо-

ведной природы» 
Муниципаль-

ный 
Грамота Учащиеся: 4 

24.  Соревнования по легкой 

атлетике 
Муниципаль-

ный 
Грамота Учащиеся: 11 

25. Всероссийское соревнова-

ние юных хоккеистов клуба 

«Золотая шайба» им. 

А.В.Тарасова  

Зональный 

этап 
Грамота Учащиеся: 6 

26.  Фестиваль ВФСК «Готов к 

труду и обороне» «Золотая 

осень» 

Муниципаль-

ный 
Грамота Учащиеся: 4 

27.  Профессиональная олим-

пиада для работников  обра-

зовательных организаций 

«Тьюторство в образова-

тельной сфере» 

Международ-

ный 

Диплом Педагог: 1 

28.  Профессиональная олим-

пиада для работников  обра-

зовательных организаций 

«Формирование читатель-

ской компетентности  у 

воспитанников  и учащихся  

образовательной организа-

ции» 

Международ-

ный 
Диплом Педагог: 1 

29. Педагогический конкурс «Об-

разовательный ресурс» в но-

минации «Деятельность по 

реализации ФГОС». Конкурс-

ная работа «Информационные 

технологии на уроках матема-

тики» 

Всероссий-

ский 

Диплом Педагог: 1 

2020 год 

1. Соревнования по лыжным 

гонкам, в рамках открытой 

Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня Рос-

сии-2020 г. 

Муниципаль-

ный 
Грамота Учащиеся: 11 

2. Фестиваль «Радуга успеха» Региональный диплом 1 сте-

пени 
Учащиеся: 1 

3. I этап Кубка Камешкирского 

района по лыжным гонкам –    
 

Муниципаль-

ный 
Грамота Учащиеся: 15 
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4.  Международная викторина 

для младших школьников 

"Безопасность при пожаре" 

на портале  Совушка 

Всероссий-

ский 
Диплом 1 сте-

пени   
Учащиеся: 21 

5. Международная викторина 

для младших школьников 

"День Победы" на портале 

Совушка 

Всероссий-

ский 
Диплом 1 сте-

пени   
Учащиеся: 10 

6. Олимпиада по Программи-

рованию 2020 Учи.ру 
Всероссий-

ский 
Сертификат Учащиеся: 14 

7.  Олимпиада «Заврики» по 

математике Учи.ру 
Всероссий-

ский 
Диплом побе-

дителя 
Учащиеся: 36 

8. Олимпиада «Заврики» по 

английскому языку Учи.ру 

Всероссий-

ский 

Похвальная 

грамота 

Учащиеся: 23 

9. Творческий конкурс «Па-

мять Победы» 
Всероссий-

ский 
Грамота Учащиеся: 2 

10.  Всероссийский онлайн 

конкурс «Спасибо за Побе-

ду!» 

Всероссий-

ский 

Диплом участ-

ника 
 

Учащиеся: 2 

11. Конкурс «Онлайн марафон 

«Книга Памяти»» 
Муниципаль-

ный 
Грамота Педагоги: 2 

Учащиеся: 1 

12. Научно –практическая кон-

ференция « Старт в науку» 

Муниципаль-

ный 

Призеры Учащиеся: 19 

13. Научно –практическая кон-

ференция « Старт в науку» 
Областной Дипломанты Учащиеся: 1 

     

4.9. Достижения школы в конкурсах:  

Лауреат III Открытого публичного ежегодного Всероссийского смотра образовательных 

организаций Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: по итогам онлайн-опроса, по-

лучены следующие результаты о деятельности школы: 

– 89,3 процента родителей «отлично» и 10,7 процента родителей «хорошо» оценили доброжела-

тельность и вежливость сотрудников школы по отношению к ним и их детям; 

– 90,9 процента родителей удовлетворены компетентностью педагогов школы; 

– 88,4 процента родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением школы, и 

11,6 процента родителей считают, что школе не хватает ресурсов; 

– 98,5 процента родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг; 

– 99 процентов родителей готовы порекомендовать школу своим родственникам и знакомым. 

 

5. Социальная активность и внешние связи школы 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 

социальные партнеры школы: в течение отчетного года школа реализовала проект «А мы из 
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Пензы. Наследники Победителей». В рамках проекта для обучающихся были организованы 

встречи с представителями Совета ветеранов ВОВ, участниками военных действий и других 

представителей сообществ района. 

5.2. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального образования и вузами: 

школой налажена взаимосвязь с Пензенским государственным университетом (ПГУ), с 

Пензенским сельскохозяйственным институтом (ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ) которые 

оказывают помощь в профориентационной, просветительской и культурно-массовой работе. 

Учащиеся 9-х и 11-х классов с удовольствием посещают университетские субботы и Дни 

открытых дверей, что помогает им определиться с будущей профессией и утвердиться в своем 

выборе. 

5.3. Участие школы в межведомственном  взаимодействии: в течение отчетного периода 

школа на основе заключенных договоров о сетевом взаимодействии вела совместную деятель-

ность: 

№п/п Учреждения дополнитель-
ного образования и 
культуры 

Формы взаимодействия 

1. МБУ ДО ЦДО с.Русский Камешкир 

 

Встречи-беседы со знаменитостями 

Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, выставки 

2. Камешкирская участко-

вая больница 

Социальное проектирование 

Ученическое самоуправление 

Обучение 

Встречи –беседы с медицинскими работника-
ми 

3. МБУ ДО ДЮСШ Камешкирского 

района  

 

Занятия обучающихся в спортивных секциях 

Спортивные соревнования 

4. Межпоселенческая Центральная 

Районная библиотека Камешкирского 

района  

Информационное сопровождение учебного 
процесса 

Встречи-беседы 

5. МБОУ ДОД ДШИ Камешкирского 
района 

Обучение обучающихся 

Участие в художественных выставках 

Совместные концерты, выступления учащих-
ся. 
Смотр-конкурсы, фестивали 

6. МБУК  МЦРДК Камешкирского рай-

она  

 

Экскурсии в музей 

Выставки творческих работ 

Посещение спектаклей, концертов 

Проведение турниров КВН и «Что? Где? Ко-
гда?» 

7. Производственные мероприятия и 
учреждения  района 

Учебные и познавательные экскурсии 

Профориентационная работа 

8. Достопримечательности Камешкир-
ского района  

 

Познавательные и общекультурные экскурсии 

В предстоящем учебном году школа и организации планируют продолжить и расширить сов-

местную работу. 
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5.4. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях: нет 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Годовой бюджет: доходы школы отражены в ПФХД за 2019 и 2020 годы. Источниками 

финансирования служили: 

Источник С 01.09.2019 по 31.12.2019 С 01.01.2020 по 31.07.2020 

Местный бюджет 6630436,48 6291433,79 

Областной бюджет 37031500,00 39582060,08 

Внебюджетные средства 

(приносящая доход дея-

тельность, благотворитель-

ность) 2169399,11 2617600,00 

Целевые субсидии 5136615,43 9346604,43 

Всего: 50967951,02 57837698,30 

6.2. Распределение средств бюджета школы по источникам их получения (направление 

использования бюджетных средств, использование средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, а также и целевые субсидии): общий объем расходов 

школы за 2019/2019 год составил 50967951,02 руб. Из них: 

Направление ис-

пользования 

Сумма, руб. % Источник финансирования 

Поставка продуктов 

питания 

3356696,74 1,55  внебюджетные средства, 

местный бюджет 

Оплата труда и 

начисления на вы-

платы по оплате 

труда работников  

37318076,86 94,72 Местный бюджет, внебюд-

жетные средства, областной 

бюджет 

Коммунальные 

услуги 

2479952,01 4,92 Местный бюджет 

Услуги связи 177315,89 21,20 Местный бюджет,областной 

бюджет 

Работы и услуги по 

содержанию иму-

щества 

2702627,39 3,86 Областной и местный бюд-

жет, внебюджетные средства 

Приобретено учеб-

но-наглядное посо-

бие (оборуд для ка-

1044514,97 4,25 Областной бюджет 
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бинета химии, ком-

пьтер обо-

руд,комплект уче-

нич 2-х 

местн,учебная ли-

тература) 

Приобретено обо-

рудование по про-

грамме антитерро-

ристической защи-

щенности 

845000,00 100 Местный бюджет 

Организация отды-

ха, оздоровления и 

занятости детей  

1005665,00 4,3 Местный бюджет 

7. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются школой с 

учетом общественной оценки ее деятельности по итогам публикации предыдущего докла-

да: публичный доклад школы за 2018/2019 учебный год был опубликован на ее официальном 

сайте. По итогам публикации родительская общественность вынесла рекомендации админи-

страции школе. 

Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены. Для этого в программе 

развития школы на 2017–2020 годы были вписаны дополнительные направления развития шко-

лы. 

7.2. Информация о решениях, принятых школой в течение учебного года по итогам обще-

ственного обсуждения, и их реализации.  

Задач, не решенных в отчетном периоде, принятых школой в течение года по итогам обще-

ственного обсуждения, нет. 

 

8. Заключение 

8.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в школе 

реализованы основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки че-

рез урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое  образовательное пространство «школа – родители – общественность – пред-

приятия и организации с.Р. Камешкир». 
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8.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной перспек-

тиве: в предстоящем году школа продолжит работу по реализации программы развития школы. 

Для этого ставит перед собой следующие задачи: 

– реализовать план работы с одаренными детьми; 

– реализовать план мероприятий по совершенствованию математического образования; 

– создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям родного края. 

8.3. Новые проекты, программы и технологии: в предстоящем году школа планирует 

вступить в апробацию по введению персонализированной модели обучения через 

использование «Школьной цифровой Платформы», которую разработал для Российского 

образования фонд «Вклад в будущее». В школе откроется центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей « Точка роста». 

8.4. Планируемые структурные преобразования в школе: структурных преобразований в 

2020/2021 учебном году не планируется. 

8.5. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие школа в 

предстоящем году: в следующем учебном году школа планирует принять участие в конкурсах: 

1) муниципальных: 

– конкурс методических разработок «Педагогический поиск»; 

– «Учитель года»; 

2) областных: 

 - Конкурса педагогических работников «Воспитать человека» – 2020; 

  - Конкурс работ «На лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-     

транспортного травматизма среди образовательных учреждений»; 

- конкурс чтецов "Живая классика" ; 

-конкурс  педагогических работников образовательной организации «Педолимп»; 

-Областной конкурс инновационных учительских проектов «Педагогическая инициатива» 

3) всероссийских: 

-Всероссийский конкурс « Учитель будущего». 

8.5 Специфика школы 

2.1. Ценности школы: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию педа-

гогической деятельности с учетом потребностей государственной образовательной политики, к 

использованию новых технологий, расширению перечня образовательных услуг в соответствии 

с социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) обучающихся. 

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с его 

неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы создаем та-
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кие условия в школе, которые соответствуют уникальности каждого и обеспечат развитие инди-

видуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных предста-

вителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повышение про-

фессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование, самосовершенствование; 

реализация своих профессиональных возможностей и способностей в педагогической деятель-

ности способствуют высокому качеству предоставляемых в школе услуг. 

4) Сотрудничество. В школе создано образовательное пространство «школа – семья – социум». 

Мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность образовательной деятельности 

в интересах наших обучающихся. 

5) Открытость. Педагогический коллектив школы открыто взаимодействует с социальными 

партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с коллегами из других горо-

дов и районов, представляет свои наработки на форумах разного уровня – муниципальном, ре-

гиональном, федеральном.  

2.2. Конкурентные преимущества школы по сравнению с другими общеобразовательными орга-

низациями города проявляются: 

– наличием инновационной материально-технической базы; 

– укомплектованностью высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

– открытостью; 

– оказанием уникальной для  школы специальной (коррекционной) помощи обучающимся с 

нарушением речи и опорно-двигательного аппарата; 

– стабильно высокими результатами по специальной (коррекционной) работе и воспитательно-

образовательной деятельности. 

 

 


