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МБОУ г. Астрахани  «СОШ № 53 (далее – Школа) расположена в рабочем районе, на  окраине города  Астрахани,  на 

правом берегу реки  Волги,  Большинство семей обучающихся ( около 90%)  проживают в домах типовой застройки,: 80% 

обучающихся  живут  на   нашем  микроучастке, 20 %− в близлежащих районах. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых. Школа  является  единственным  социо – культурным  центром  микрорайона  3 Интернационала, 

поэтому  работает  по типу  общественно – активной  школы. 

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, 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 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 АХЧ 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. 

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). 
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В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть 

образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа «Онлайн-образование» (Моя школа в online), Российская электронная школа. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, 

свидетельствуют о поддержании среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего уровня 

общего образования. 

 

Воспитательная работа 

С 1 сентября 2021 года Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, которые 

являются частью основных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. В 2021 – 2022 

учебном году система работы по воспитанию обучающихся осуществлялась в соответствии с целью и  задачами школы на 

текущий учебный год. Вся работа являлась звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды и реализовывалась в трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной образовательной  и во внеурочной 

деятельности. 

Вся работа была  направлена на выполнение миссии школы «Воспитание социально-компетентной личности и 
гуманистическое сотрдничество с целью раскрытия и успешной реализации личностного потенциала участников 

образовательного взаимодействия». 
Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены следующие задачи: 

 создать оптимальные  условия для воспитания и развития каждого обучающегося, его самореализации;


 создание условий для воспитания духовности, толерантности, гражданственности, нравственной и правовой 

культуры как качеств современного человека;


 создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития родительских 

общественных объединений, повышения активности родительского сообщества, привлечение родительской 

общественности к участию в школьной жизни;


 создание условий для воспитания  у обучающихся позитивного отношения к труду и привитие бережного 

отношения к школьному и личному имуществу;
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 создание условий для формирования у обучающихся культуры сохранения собственного здоровья, преодоления 

вредных привычек обучающихся средствами физической культуры и занятием спортом;


 создать условия для  предупреждения правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и 

предупреждения наркомании среди подростков, максимальное привлечение детей группы “риска” к участию в 

жизни школы, класса, в занятиях кружков, секций;


 расширение позитивного воспитательного пространства, путем привлечения к решению проблем воспитания детей 

и подростков потенциал общественных организаций, социума;


 использование ресурсов дополнительного образования учащихся для организации единого воспитательного 

пространства, непрерывного образования;


 продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через 

развитие   органов ученического самоуправления.


       

 Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществлялась через ежегодный план работы, школы, 

классных руководителей. В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив грамотно и эффективно выполнял свои 
функциональные обязанности. Все работали по утверждённым планам, составленным с учётом возрастных особенностей 

обучающихся и их интересов, с использованием разнообразных форм деятельности.     
  Задачи, поставленные перед классными коллективами, соответствовали направлению работы школы и вытекали из 

воспитательных потребностей, реализация, которых осуществлялась через планомерную воспитательную работу, работу 
творческих групп, органов детского самоуправления. Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию 

обучающихся, развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Большая часть планируемых 
мероприятий проводилась в тесном сотрудничестве педагогического коллектива с органами ученического самоуправления, 

родителями.  

В школе сформирован календарь традиционных творческих дел, в процессе подготовки к которым обучающиеся 

приобретали навыки организации и управления в творческой, интересной для них форме. Подтверждением успешности 

традиционных школьных мероприятий является то, что практически все обучающиеся называют каждое из этих дел, 

запомнившимся своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, полезными знаниями, состязательностью. Данные 

факты говорят о том, что традиции нашей школы  сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, 

творчески поддерживают и развивают их. Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех обучающихся 

школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка.  
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       Важное преимущество школьного творческого дела состоит в том, что оно позволяет классам увидеть себя в зеркале других 

классов, сравнить, сопоставить. Это очень важно для формирования общественного мнения, коллективной самооценки, роста 

группового самосознания. 

Важная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным руководителям. Именно они создают  условия для 

реализации способностей детей и создания  благоприятного морально-психологического климата в коллективе.   
Анализ изучения деятельности классных руководителей с классным коллективом показал, что работа была направлена на 

реализацию общешкольных и социально–значимых задач, с постановкой справедливых и разумных требований. Основной 

составляющей воспитательной работы является участие классов в общешкольных мероприятиях. Это позволяет чётко 

определить место классного коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса школы, что способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств обучающегося, направленных на благо коллектива в целом, помогает рассмотрению 

классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива. 

Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за учебный  год показал, что обучающиеся 1-х классов (кл. 

рук. Дьякова О.В., Слащева М.В., Савочкина Н.В.) успешно  прошли адаптацию, получили навыки взаимодействия в детском 

коллективе; обучающиеся 5-х классов (кл. рук.: Тынянова Н.Н., Ладышкина Н.Н., Гаджиева З.Р.) успешно прошли период 

адаптации; все обучающиеся школы расширили кругозор в разных сферах развития за счет правильно выбранной тематики 

классных часов и общешкольных мероприятий. Можно сказать, что практически все классные коллективы сформированы. В 

соответствии с планом внутришкольного контроля по воспитательной работе посещались уроки, классные часы, внеклассные 

воспитательные мероприятия, родительские собрания. 
   Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений воспитательной работы школы. В 2021-2022 

учебном году велась большая подготовка к празднованию 77-летия Великой Победы, рамках которой проведён цикл мероприятий 

патриотической направленности с применением различных форм организации деятельности: 

 конкурс сочинений «Герои живут рядом» 

 цикл классных часов «День памяти Холокоста», «освобождение Ленинграда», «На страже Родины» 

 книжная выставка «Освобождение Ленинграда» 

 исторические чтения, посвящённые победе советских войск в Сталинградской битве 

 конкурсы чтецов: «Строки, опалённые войной» (районный), «Мы не хотим войны!» 

 районный фестиваль рисунка «Эхо Победы» 

 открытое районное мероприятие «Горячие слёзы Афганистана» 

 конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели» 

 акции: «Ветеран живёт рядом», «Письмо солдату», «Минута памяти», «Георгиевская ленточка», «Видеописьмо 

ветерану», «Zа Победу!» 

 конкурс рисунков и поделок «Наша армия самая сильная» 
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 «Беседа о важном» 

 Уроки мужества: «День памяти воинов-десантников 6 роты Псковской дивизии ВДВ», «Верните память!» 

Приоритетным направлением была и остается деятельность детей по сохранению в памяти великого подвига воинов в 

великой Отечественной войне, в битве за Родину.  

Функционирует юнармейский отряд имени дважды героя Советского Союза, маршала авиации Н.М. Скоморохова. Члены 

отряда принимали активное участие во всех городских и школьных  мероприятиях  патриотической направленности. Налажена 

работа с кураторами оряда -  воинской частью ВКС России, полковником  Малаховым А.Л..  

В рамках подготовки к 100-летию Н.М.Скоморохова налажена связь с дочерью, Светланой Николаевной. Ребята приняли 

участие в конференции, посвященной изданию 2-ой книги о Скоморохове. Выпущен видеоролик, в день рождения Николая 

Михайловича для жителей микрорайона звучала радиопередача о  прославленном герое. Приняли участие в торжественной 

церемонии по случаю празднования 100-летия Скоморохова Н.М. 

            Ежегодно в школе проводится фестиваль-конкурс патриотической песни «Песня в солдатской шинели». С большой 

ответственностью  классные руководители, и сами обучающиеся подходят к подготовке и проведению этого мероприятия. 
Победителей и призёров было много. 

Обладатель Гран-При: 

 В категории 1-4 классы – 3А класс с композицией «Солдаты России», кл.рук. Кочеткова Е.А. 

 В категории 5-11 классы – 8Б класс с композицией «Знамя Победы», кл.рук. Тимонина О.В. 

Победители, занявшие I место: 

 В категории 1-4 классы – 2 «Б» за исполнение песни «Смуглянка», кл. руководитель Шишкина Т.А.; 3 «А» класс за 

исполнение песни «Слава погибшим сыновьям», кл. руководитель Власова Н.С. 

 В категории 5-11 классы – 5 «А» класс за исполнение песни «Месяц май», кл. руководитель Тынянова Н.Н.; 7 «А» класс 

за исполнение песни «Гимн героизму русской женщины», кл. руководитель Махаева Н.Н.; 11 «А» класс за исполнение 

песни «Возвращайся», кл. руководитель Гроховская Н.В. 
Призёры, занявшие II место: 

 В категории 1-4 классы – 2«В» класс за исполнение песни «А закаты алые», кл. руководитель Светлова В.А.; 4 «А» класс 

за исполнение песни «Я - внук того солдата», кл, руководитель Беляева О.В. 

 В категории 5-11 классы – 5«В» класс за исполнение песни «До свидания, мальчики», кл. руководитель Гаджиева З.Р.; 

8«А» класс за исполнение песни «Хотя бы что ребятам этим», кл, руководитель Гущина А.Ю. 
Призёры, занявшие III место: 

 В категории 1-4 классы – 1 «Б» класс за исполнение песни «Комбат», кл. руководитель Слащева М.В. 

 В категории 5-11 классы –  6 «В» класс за исполнение песни «Отмените войну», кл. руководитель Гроховская Н.В.; 7 «В» 

класс за исполнение песни «На безымянной высоте», кл. руководитель Федоричева Н.В. 
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Мероприятия патриотической направленности, запланированные на 2021-2022 уч.год проведены в полном объёме и на 

высоком уровне. В адрес школы и отдельных педагогов поступили благодарности и грамоты различных уровней. 

     Хочется отметить хорошую  работу классных руководителей по военно-патриотическому воспитанию обучающихся, так как 
мероприятия военно-патриотической тематики, проводимые педагогами, имеют глубокую морально-нравственную сущность и 
социально-значимую ценность. Большая часть видеоматериала размещена  на сайте школы и в социальных сетях. 

     Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности. 

Медиакультурное воспитание.  

В течение 2021-2022 учебного года коллективом школы проводилась работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности, формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах, а также при пожаре и в близи водных объектов. В школе разработан и планомерно внедрялся план работы 

по профилактике ДДТТ, план комплексных мероприятий по обучению обучающихся правилам дорожного движения в рамках 

преподавания ОБЖ, также план работы по пожарной безопасности. Результативными были уроки безопасности 1-4 классах, 

которые в игровой форме помогали обучающимся получать практические знания и реализовывать их. 
    Большую заинтересованность вызвало участие ребят в конкурсе рисунков «Дети и дорога», “Огонь – враг или друг”.  

      Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с сотрудниками Отдела пропаганды безопасности дорожного 

движения и инспекторами ОГИБДД и пожарной безопасности, ГИМС МЧС, ОДН ОП № 3. Так, за 2021 - 2022 учебный год 

были организованы встречи обучающихся с инспекторами, на которых рассматривались правила для пешеходов, безопасность 

на зимних дорогах, правила движения на велосипедах и скутерах, ответственность пешеходов, правила безопасности на 

водоёмах в различные времена года. Результатом работы стало отсутствие правонарушений правил дорожного движения и 

несчастных случаев с участием обучающихся школы. 

Одним из новых направлений в воспитательной работе школы стало медиакультурное воспитание, которое ведется 

учителями-предметниками и классными руководителями по Программе «Обучение детей и подростков правилам 

безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактика интернет-зависимости и предупреждение рисков вовлечения 

в противоправную деятельность». Работа ведется с тремя категориями слушателей: обучающимися (классные часы: 

«Безопасный интернет» 1-4 классы, «Опасности интернета: правда или ложь» 5-8 классы, «Этика сетевого общения» 9-11 

классы), классными руководителями (лектории «Безопасный доступ в Интернет: в школе и дома», «Методы профилактики 

интернет-зависимости у школьников и защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и 

духовному развитию»), родителями (родительский диспут «Компьютер у ребенка: за и против», родительское собрание с 

освещением вопроса «Ребенок в Интернете – ответственность родителей?»). 

В следующем учебном году следует продолжить работу в этих направлениях. 
 

Профилактика правонарушений. 
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Согласно плану  работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств у обучающихся в целях 
предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась 

следующая деятельность: 
• оформление необходимых нормативных документов на обучающихся, состоящих на внутришкольном учете;  

•  работа  с обучающимися и их родителями - классные часы, профилактические беседы, индивидуальные беседы по 
профилактике правонарушений, употребления ПАВ;  

• организация работы совета профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки 

обучающихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по профилактике;  

• отслеживание занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное время, в период каникул, 

привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях;  

• работа психолога школы с обучающимися, склонными к девиантному поведению, их родителями;  

• строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий.  

В школе действует система работы по профилактике правонарушений, но в связи с низким уровнем образования родителей, 

материальными трудностями в семьях, где родителей волнует, прежде всего пропитание, но не обучение и воспитание детей, 

избежать правонарушений не всегда представляется возможным. Однако школа не снимает с себя ответственности. 
       В начале учебного года на основе социальных паспортов классов, составленных классными руководителями,  был 

составлен социальный паспорт школы, который в течение года постоянно обновлялся. 

Категория обучающихся На начало учебного года На конец учебного года 

Количество обучающихся в школе 777 777 

Количество классов-комплектов 27 27 

Количество обучающихся «группы риска» 9 8 

Количество обучающихся состоящих на 

внутришкольном учёте 

9 6 
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Состоящие на учете в ОДН ОП №3 УМВД России 

по городу Астрахани 

5 3 

Количество неблагополучных семей 11 11 

Количество опекаемых детей 12 12 

Количество многодетных семей 62 62 

 

    Разработаны планы индивидуальной работы с детьми, состоящими на учете в ОДН ОП № 3 УМВД России по городу 

Астрахани. Обучающиеся находятся под контролем классного руководителя,  заместителя директора по учебной и 

воспитательной работе, директора. 

С данными категориями детей  в течение года проводилась следующая работа: 

• Посещение на дому с целью обследования материально - бытовых условий. 
• Беседы с обучающимися разных категорий и их родителями. 
• Совместная работа с инспектором ПДН ОП № 3, членами КДН Трусовского района города Астрахани. 
• Вовлечение обучающихся во внеурочною, деятельность,  спортивные секции. 
Своевременное выявление детей «группы риска» позволило: 

• распланировать индивидуальную работу с учащимися; 
• частично предотвратить проявления девиантного поведения;  

Также проводилась профилактическая и просветительская работа с родителями, законными представителями: проведены 
беседы, консультации, направленные на своевременную помощь в воспитании ребёнка, пропаганду здорового образа жизни, на 
недопущение разрушения межличностных отношений, профилактика жестокого обращения с детьми, половой 
неприкосновенности, сохранение здоровой семьи, добросовестное выполнение обязанностей родителями. 

Поведены общешкольные родительские собрания с инспектором ОДН ОП № 3по профилактике правонарушений, 
ответственность за правонарушения в отношении несовершеннолетних и с их участием, профилактика употребления ПАВ. 

Проведены заседания Совета  по профилактике нарушений школьной дисциплины, правонарушений, уклонения 
обучающихся от учебы. Его работа направлена на координацию деятельности школы, родителей, общественности, органов 
полиции в коррекционной работе с детьми по оздоровлению условий семейного воспитания.  

 
         Проблема с девиантным поведением у школьников остается актуальной, поэтому на следующий год необходимо: 
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• своевременно выделять возникающие проблемы в сфере ближайшего окружения ребёнка; 
• устранять причины, порождающие эти проблемы; 
• обеспечивать профилактику различных негативных явлений; 
• изучать психолого-возрастные особенности, его интересы, условия жизни в семье; 
• повысить уровень воспитательно-профилактической работы совместно с инспектором ПДН. 

            

Уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается низкий, что негативно влияет на 

поведение обучающихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, 

физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди детей и подростков, необходимо 

активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

 Экологическое и трудовое воспитание школьников  

Основополагающей идеей этого направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, 

социально значимый труд. На школьном дворе осенью и весной обязательно проводятся субботники. В этом году силами 

обучающихся, сотрудников школы и родителей было высажено более тридцати деревьев,   разбиты и засажены цветами 

клумбы. Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность педагогический коллектив осознает пользу такого 

воспитания для будущего подрастающего поколения.  
               А так же  участие в акциях, конкурсах  экологической направленности, среди которых : 

• акции «Чистота и порядок – дело наших рук»,  
• Школьный конкурс «Домики для пернатых» по установке кормушек и скворечников для птиц (ноябрь)  
• Виртуальная экскурсия  «Вода вокруг нас» 
• Урок экологической грамотности 
• Различные экологические практики в рамках изучения географии и биологии с упором на переработку ТКО 
 

Спортивно-оздоровительная работа - осуществлялась в ходе реализации программы «Здоровье», целью которой 
являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у 
школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

• профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы головного 

мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа;  
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• образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное 
расписание;  

• информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования, работа 

спортивных секций. 

• Работа школьного спортивного клуба «Интер» 

• Участие школьников в программе «Готов к труду и обороне» (многие обучающиеся получили знаки отличия ГТО 

различного уровня) 

В течение 2021-2022 учебного года уроки физической культуры проводились на новой современной комплексной 

спортивной плщадке. Там же проводились занятия спортивных секций «Волейбол», «Футбол», «Карате».  
  Учителем физической культуры  проводились  спортивные соревнования, согласно утвержденному плану.  

Классными руководителями, совместно с медицинским работником, организованы и проведены профилактические беседы 

(«Профилактика Гриппа и ОРЗ», «Авитаминоз», «Профилактика алкоголизма и табакокурения» и др.). Обучающиеся 7-11 классов 

приняли участие во всероссийском  социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

             Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по укреплению и 

сохранению здоровья обучающихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем 

разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых 

заболеваний обучающихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, проведены конкурсы 

рисунков «Я за ЗОЖ», мастер-классы по составлению меню правильного питания. В  следующем учебном году необходимо: 

• продолжить работу по формированию личностных ресурсов, обеспечивающих 

развитие у ребенка активного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной 

установки на отказ от приема психоактивных веществ;  
• своевременно выявлять детей с асоциальным поведением, нуждающихся в оказании социально - психолого-

педагогической помощи; 
• классным руководителям больше внимания уделять формированию у обучающихся потребности в ЗОЖ. Ознакомить 

обучающихся с памятками из цикла «Как бороться с 
вредными привычками», провести классные часы по теме « Воспитай себя сам»,  «Как воспитать у себя хорошие 
привычки», «Как избавиться от вредных привычек». 

Нравственно-эстетическое воспитание  
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Основной целью воспитательной работы в данном направлении является создание условий для всестороннего развития 

личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. Это формирование у учащихся таких качеств как толерантность, 

доброжелательность, аккуратность, исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, развитие их 

самостоятельности, общественной активности, воспитание умения находить общий язык со своими сверстниками и взрослыми. 

Для достижения этой цели решались  следующие задачи: 

• воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к другу и к себе, чуткости, отзывчивости. Воспитание 

ценности дружбы и товарищества; 

• создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей учащихся; 
• воспитание трудолюбия. 
Обучающиеся принимали активное участие в школьных выставках, предметных декадах:, праздниках: «Раскрутим эту 

осень», день Учителя, Новогодние представления, «Голос», «Танцуют все!», «Фестиваль дружбы народов», фестиваль 

литературных миниатюр и т.д. 
Также обучающиеся приняли активное участие в конкурсах портфолио «Класс года» и «Ученик года». Конкурсанты достойно 

представили себя и свои классы в творческом конкурсе «Визитка», который явился заключительным этапом конкурсов портфолио. 

Победителями стали: 

 в номинации «Класс года» - 8Б класс, кл.рук. Тимонина О.В. 

 в номинации «Ученик года» - ученица 8Б класса Тимонина Анастасия 

 

Профилактика экстремизма и терроризма. 

В целях реализации программы по профилактике экстремистской деятельности и терроризма в течение всего 
учебного года согласно «Плану по профилактике экстремистских проявлений» проводились мероприятия, способствующие 

развитию правовой культуры обучающихся, толерантности, воспитанию цивилизованного правосознания, уважения к закону,  
привычек правомерного поведения, а также формированию оптимального поведения обучающихся в экстремальных условиях. 
В    школе и классных уголках имеются стенды «Инструкции и рекомендации при угрозе терракта», которые в течение 

учебного года постоянно обновлялись. 
        Классные руководители согласно  планам воспитательной работы класса проводили беседы по разъяснению прав и 

обязанностей учащихся: «Твои права» (1-11 кл). На классных часах и уроках ОБЖ  проводились беседы «Терроризм не имеет 

национальности» , «Любовь к Отечеству и уважение к другим народам» , диспуты «Толерантность – образ жизни общества» ,  

«Национальное самосознание, интересы родного народа и сопоставление его с интересами других народов» .  В школе был 

проведен конкурс рисунков (1-7 кл.) и плакатов (8-11 кл.)  «Терроризм – главное зло на планете!», проведены актуальные 

занятия по событиям на Украине «Беседа о важном», уроки мужества «Верните память» при участии поискового движения под 

руководством А.А. Даирова. 
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        При анализе воспитательной работы школы прослеживается положительная динамика. Охвачены все основные 
направления работы.  Планирующиеся материалы нацелены на конечный результат. В планах учтены направления развития и 
деятельности школы в целом. Прослеживается система профилактической работы. Сложилась  определённая система работы с 
родителями.  Организация внеучебной деятельности носит системный характер. Организация и проведение воспитательных 
мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что 
обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий. 
Мероприятия программы воспитания школьников реализованы в полном объёме. 

        Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе, между 

обучающимися и классным руководителем  целью создания ученического коллектива и органов ученического самоуправления. 

Внеурочная работа ориентирована на создание условий, для неформального общения обучающихся, имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность. В процессе многоплановой внеурочной работы можно 

обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач нравственного воспитания. 

Исходя из этого, в школе были проведены мероприятия для создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

обучения: 

- подготовлены рабочие программы внеурочной деятельности; 

- материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 
- информирование родителей о системе внеурочной деятельности. 

         Принципы организации внеурочной деятельности: 

· соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности; 
· опора на ценности воспитательной системы школы; 

· свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

      Организация внеурочной деятельности по направлениям: общеинтеллектульное, общекультурное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное. 

         Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель, в реализации которой принимали участие педагогические 

работники школы.  
          

Возросло количество обучающихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам различного уровня.  Благодаря работе учителей-

предметников и классных руководителей многие обучающиеся нашей школы стали  победителями и призерами различных 

конкурсов. 
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Достижения МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» в 2021 году: 

Название конкурса Дата Участники Результат Класс 

I Всероссийский 

литературный 

конкурс «Читают 

дети обо всем на 

свете» 

29.01.2021 Кулебянова Анна Диплом I  

степени 

2 «А» 

I Всероссийский 

литературный 

конкурс «Читают 

дети обо всем на 

свете» 

29.01.2021 Курбатова 

Виктория 

Диплом II 

степени 

2 «А» 

Международный 

конкурс по 

английскому языку 

«Single or plural» 

05.11.2021  

Маслова Татьяна 

Диплом I 

степени 

4 «В» 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

современного 

искусства «Жар-

Птица» 

 Ансамбль 

«Фламинго» 

Диплом 

лауреата I  

степени 

Ансамбль 

«Фламинго» 

Международный  

фестивальный проект 

«Звездный 

серпантин» 

06.2021 Ансамбль 

«Фламинго» 

Диплом 

лауреата I  

степени 

Ансамбль 

«Фламинго» 
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Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и взрослого 

творчества «Spring 

time» 

03.2021 Ансамбль 

«Фламинго» 

Диплом 

лауреата I  

степени 

Ансамбль 

«Фламинго» 

XXIV 

Международный 

фестиваль-конкурс 

патриотической 

песни «Нам этот мир 

завещано беречь!» 

Номинация 

«Хоровые 

коллективы» 

25.01.2021 Ансамбль 

«Вдохновение» 

Диплом за 

2 место 

Ансамбль 

«Вдохновение» 

XXIV 

Международный 

фестиваль-конкурс 

патриотической 

песни «Нам этот мир 

завещано беречь!» 

Номинация «Соло 15-

17 лет» 

25.01.2021 Лазарев Никита Диплом за 

3 место 

11 «А» 

Всероссийский 

конкурс презентаций 

«Великие 

полководцы Великой 

25.11.2021 Кравченко 

Александр 

Диплом I 

степени 

8 «А» 
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Отечественной 

войны» 

Международный 

конкурс творческих 

работ «Волшебство 

осени» 

29.09.2021 Афанасьев Иван Диплом II 

степени 

8 «А» 

Международный 

конкурс творческих 

работ «Волшебство 

осени» 

29.09.2021 Беспалова Ксения Диплом II 

степени 

8 «А» 

Международный 

конкурс творческих 

работ «Вот оно какое, 

наше лето!» 

01.06.2021 Скорнякова Яна Диплом I 

степени 

9»А» 

Международный 

конкурс творческих 

работ «Учитель – это 

судьба!» 

05.10.2021 Акатова Ирина Диплом I 

степени 

8 «А» 

Международный 

конкурс творческих 

работ «Учитель – это 

судьба!» 

05.10.2021 Гончар Лидия Диплом I 

степени 

8 «А» 

 

Достижения педагогических работников: 
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Название награды Дата Награжденный 

Почетная грамота правительства 

Российской Федерации  

05.10.2021 Иралиева В.М., 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

Название конкурса Дата Участники Результат 

Международный 

конкурс творческих 

работ «Встречаем 1 

сентября – День 

Знаний!» 

07.09.2021 Ладышкина 

О.Н., учитель 

математики 

Диплом II  степени 

Международный 

конкурс творческих 

работ «Встречаем 1 

сентября – День 

Знаний!» 

07.09.2021 Илюхина Т.В., 

учитель 

географии 

Диплом II  степени 

 

                                                                                     

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 
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Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 
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совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 

- объединение  педагогов  начального  общего  образования; 

- предметов  гуманитарно – эстетического  цикла; 

- предметов  естественно – математического  цикла; 

- объединение  классных  руководителей. 

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

действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

Для  координации  действий  методических  объединений,  обсуждений   методических новинок, внедрений  современных  

технологий, подготовки  учителей  к  прохождению  педагогической  аттестации  в  школе  создан и  работает  Методический  

совет. 

Органы общественного самоуправления созданы в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом образовательной организации и действуют в соответствии с Положениями о них в рамках своей компетенции. 

Политика управления МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» ориентирована на достижение качественного образования 

путем решения следующих задач: 

 обеспечение высокой квалификации и мотивации педагогического и вспомогательного персонала посредством создания и 

реализации системы самооценки и персональной оценки труда каждого работающего; 

 обеспечение качества образования учащихся посредством создания положительной мотивации учащихся к обучению; 

 непрерывное улучшение качества учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, а также внедрение современных технологий обучения; 

 совершенствование системы управления школой на основе современных методов менеджмента организации; 

 совершенствование системы материального и финансового обеспечения, а также социальной защищенности учащихся и 

сотрудников.  

Управление опирается на следующие принципы:  

 принцип ориентации на социальный заказ;  

 принцип лидерства руководства;  

 принцип вовлечения сотрудников;  
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 принцип процессного подхода;  

 принцип системного подхода;  

 принцип постоянного улучшения;  

 принцип принятия решений, основанных на фактах; 

 принцип распределения ответственности.  

Для руководителей всех уровней управления МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» реализация принципов предполагает: 

 умение прогнозировать ситуации и осуществлять руководство, принимая во внимание накопленный опыт;  

 понимание изменений во внешнем окружении и умение реагировать на них;  

 принятие во внимание потребностей всех заинтересованных сторон;  

 формирование ясного видения будущего школы, а также ценностей и этических ролевых моделей;  

 создание атмосферы доверия;  

 предоставление сотрудникам необходимых ресурсов и делегирование им полномочий, адекватных взятой ими на себя 

ответственности, установление их обязательной отчётности; 

 поощрение сотрудников и признание их вклада в постоянное улучшение деятельности МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53»; 

 ведение открытого и честного обмена информацией; 

 непрерывное обучение сотрудников;  

 постановка достижимых целей и показателей, вызывающих у сотрудников стремление к самосовершенствованию и 

постоянному улучшению деятельности школы. 

Со стороны сотрудников ожидается: 

 принятие ответственности за определенный круг задач и решение возникающих при этом проблем; 

 активный поиск возможностей для улучшений; 

 активный поиск возможностей повышения уровня компетентности, знаний и опыта; 

 свободный обмен знаниями и опытом внутри команд и групп; 

 получение удовлетворения от работы. 

Следует отметить, что соблюдение обозначенных позиций способствует поддержанию демократического стиля 

управления, на основе которого создается культура школы. 

В 2021 школа начала вводить электронный документооборот в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ. 

Для этого школа использует платформу «1С: Предприятие». В течение 2021 года в электронную форму перевели: 
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 педагогическую отчетную документацию; 

 рабочую документацию в сфере образования; 

 ведение личных дел работников и обучающихся; 
 переписку, уведомление, опрос и анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся; 
 оформление учебной и методической документации в части ООП начального, основного и среднего общего 

образования. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020–2021 

 учебный год 

На конец 2021 

года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года (для 

2020–2021 – на конец 2021 года), 

в том числе: 

656 679 727 777 

– начальная школа 320 339 323 357 

– основная школа 282 282 368 379 

– средняя школа 27 27 35 41 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

  0 0 

– начальная школа 0 0 0 0 

– основная школа 0 0 0 0 
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– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата:  -   

– об основном общем 

образовании 

-  4 3 

– среднем общем образовании - - 1 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

  5 0 

– в основной школе  - 7   

– средней школе - 4 2 0 

Приведенная статистика показывает, что  появилась положительная динамика успешного освоения основных образовательных 

программ, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

ОВЗ  - 11 

Дети с инвалидностью - 5 

                                                                  Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

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

учебном году 

 

Класс

ы 

Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% 

С 

отметка

ми «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 73 73 100 31 42,5 12 16,4 0 0 0 0 0 0 

3 86 86 100 38 44,2 22 25,6 0 0 0 0 0 0 

4 71 71 100 32 45,1 9 12,7 0 0 0 0 0 0 
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Итого 230 230 100 101 44 43 18,7 0 0 0 0 0 0 

Анализируя результаты  освоения  обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2021 году, видно, что большая часть  детей  учатся на «4» и «5» (62,7%), этот  показатель  изменился  в  сравнении с  2020 годом;  

есть резерв – 4 человека  закончили  с  одной тройкой, нет  условно  переведённых. 

 

Результаты освоения  обучающимися 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 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 87 87 100 44 50,6 13 15 0 0 0 0 0 0 

6 92 92 100 35 38 13 14,1 0 0 0 0 0 0 

7 68 67 98,5 25 36,8 9 13,2 1 1,5 1 1,5 1 1,5 

8 53 48 90,6 19 35,8 5 9,4 5 9,4 5 9,4 5 9,4 

9 69 67 97,1 27 39,1 5 7,2 2 2,9 2 2,9 2 2,9 

Итого 369 361 97,8 150 40,7 45 12,2 8 2,2 8 2,2 8 2,2 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2021 г. 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  4,5 %. Это  связано с  увеличением  количества  

обучающихся. Процент учащихся, окончивших на «5», стабилен. Увеличилось число  учеников, не аттестованных  по  

результатам  четверти в  связи  с  недостаточным  количеством  отметок из-за  непосещаемости. 

 

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

2021 году 

 

Классы Всего Из них Окончили Окончили год Не успевают Переведены Сменили 
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обуч-ся успевают полугодие 
Всего Из них н/а 

условно форму 

обучения 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол-

во 

10 24 24 100 10 41,7 7 29,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 11 10 90,9 7 63,6 2 18,1 1 9,1 1 1 0 0 0 0 

Итого 35 34 97,1 17 48,6 9 25,7 1 2,9 1 2,9 0 0 0 0 

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

выросли на  2,3 % процентов (в 2021г.  количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 72%). Стоит 

отметить, что количество обучающихся увеличилось на 10 человек по сравнению с 2020 г. 1 ученица не справилась с 

государственной итоговой аттестацией. Процент учащихся, окончивших на «5», стабилен. 

                                                                                             Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года 

В 2021 году выпускники 11-х классов сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике (далее — ГВЭ-аттестат) 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 № 256. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые 

планировали поступать в высшие учебные заведения.  

 

 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 10 0 0 69 

Математика профильная 2 0 0 50 

Математика  базовая  0 0 12 

Физика 0 0 0 0 

Химия 0 0 0 0 

Информатика 2 0 0 52 

География 0 0 0 0 
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Биология 1 0 0 43 

История 3 0 0 56 

Английский  язык 1 0 0 40 

Обществознание 5 0 0 50 

Литература 2 0 0 66 

Итого:  0 0 39 

В 2021 году результаты ЕГЭ  снизились  по сравнению с 2020.  В 2020-2021 учебном году учащиеся  11 класса показали 

стабильные результаты по русскому  языку, трое  получили  90-92 балла. 

Из 11 предметов по  выбору выпускники  сдавали 7, причём этот выбор  был  ничем  не  обусловлен. Не выполнена  основная  

задача: не все  получили  аттестат  о среднем  общем  образовании, 1 ученица сдавала «Русский язык», «Математику» ГВЭ и не 

справилась. Средний  балл крайне низок по «Биологии», «Английскому языку». Все  учащиеся преодолели  минимальную  

границу при  сдаче  предметов  по  выбору. Необходимо  серьёзно  подходить  к выбору   предметов, готовиться  систематически. 

                                                                                  Результаты сдачи ОГЭ 2021 года 

Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только по основным предметам — русскому языку и математике, чтобы получить 

аттестат. По одному предмету по выбору проводилась внутренняя контрольная работа. Участники ГИА с ОВЗ и инвалидностью 

могли сдать экзамен только по одному предмету по своему желанию. 

 

 

Предмет Сдавали 

всего человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 67 0 1 42 13 

Русский язык  67 0 13 17 31 

Литература 1 0 1 0 0 

Биология 15 0 8 4 3 
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Информатика 36 0 6 19 11 

География 2 0 1 1 0 

История 0 0 0 0 0 

Химия 0 0 0 0 0 

Обществознание 12 0 0 6 6 

Английский язык 1 0 1 0 0 

В 2021 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Расширился  спектр  сдаваемых  предметов. Однако не 

все  обучающиеся  успешно  сдали  экзамены и получили  аттестат об  основном  общем  образовании, 4 выпускника получили 

неудовлетворительные оценки по предметам «Русский язык» и «Математика». Один сдал осенью, а 3 обучающиеся  не сдали 

государственную итоговую аттестацию, получали образование в форме семейного образования.  5 человек  получили аттестаты с 

отличием.  Практически  по  всем  предметам  повысился  средний  балл, по сравнению с 2021 годом. 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами Школы. 

Основной формой обучения в школе является очная (классно-урочная). 

Существенное влияние на результативность учебного процесса оказывают применяемые методики и технологии обучения. 

Учителями широко используются ведущие педагогические технологии: 

1. Личностно – ориентированные: 

 технология педагогических мастерских; 

 метод проектов; 

 технология обучения как учебного исследования. 

2. Предметно – ориентированные: 

 технология постановки цели; 

 модульное обучение 

 технология концентрированного обучения. 

3. Информационно-коммуникативные технологии. 
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4. Технологии оценивания достижений учащихся: 

 технология «Портфолио» 

 рейтинговые технологии. 

Для организации учебного процесса в условиях дистанционного обучения использовались следующие технологии: 

 Кейс-технологии для решения конкретных образовательных задач: 

1) обучения и контроля (комплексно) на образовательных платформах «Учи.ру», «Российская электронная школа»;  

2) некоторые тестовые сервисы, например «Мастер тест», для контроля качества знаний и объёма усвоенного материала. 

 Сетевые технологии для обмена сообщениями с помощью средств связи:  

1) электронной почты для передачи файлов (либо ссылок на необходимые файлы в сети Интернет) с обучающими 

видеороликами по различным темам уроков и проблемам воспитания, заданий по учебникам, которые уже выданы на руки 

ученикам школьной библиотекой, получения фото выполненных письменных заданий; 

2) для быстрых сообщений (чат-занятий) используются сервисы «WatsApp», в том числе для оперативного консультирования 

по содержанию учебного материала, выполнению заданий учебного и воспитательного характера. 

 Телекоммуникационные технологии:  

1) сервис ZOOM для проведения онлайн видеоконференций, в ходе которых ведётся объяснение учебного материала, 

консультации, которые сопровождаются онлайн-взаимодействием устно, а также в чате;  

2) телепроект Министерства просвещения РФ и ОРТ «Школа онлайн». 

 Сетевой сервис для контроля и учёта знаний «Дневник.ру», где есть также «Доска объявлений» и другие возможности 

взаимодействия. 

В соответствии с ФГОС в школе сформирована система внеурочной деятельности, направленная на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ. Она тесно связана с основным 

образованием, является его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе.  

Внеурочная деятельность организована по приоритетным направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 
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Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-х классов, по пятидневной  
учебной неделе — для 2–11-х классов. Занятия проводятся во вторую смену для обучающихся 2а, 3б, 3в, 4б классов, в первую  
смену —  обучающиеся 1-х, 5–11-х классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных 

организаций города Астрахани  в 2021/22 учебном году Школа: 

 уведомила управление Роспотребнадзора по городу Астрахани о дате начала образовательного процесса; 
 разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, приема пищи в столовой с таким учетом, чтобы 

развести потоки и минимизировать контакты учеников; 
 закрепила кабинеты за классами; 
 составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 
 разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, дополнительно направили 

ссылки по официальным родительским группам в WhatsApp; 

 использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные термометры, тепловизоры — два 
стационарных на главные входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, 
средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 
перчатки. 

V. Оценка востребованности выпускников 

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2016 49 11 0 38 9 6 2 1 0 

2017 51 15 0 36 12 7 5 0 0 

2018 43 14 1 28 14 10 4 0 0 

2021 67 20 1 44 10 10 0 0 0 
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(2 

пересдача) 

(переезд) 
(из них 2 в 

другой 

город) 

В 2021 году сохраняется  низкий  показатель  обучающихся, перешедших в 10 класс. Ученики стараются  получить  специальное  

образование, устроиться  на  работу. Выпускники  9-х классов  «боятся»  сдачи ЕГЭ. Необходимо  вводить  профильное  

обучение, развивать  систему  платных  образовательных  услуг по  подготовке к ЕГЭ. Растёт  число  выпускников среднего  

общего  образования, поступивших в ВУЗ. 

В Школе утверждено Положение о внутреннем мониторинге оценки качества образования от 02.09.2016 года.  По итогам оценки 

качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в 

Школе, – 73 процента (22,42 . из 30), комфортность  условий  предоставленных  услуг и  доступность их получения  оценили на 

47,95 б. из 70 , что  составляет 69%. Открытость  и  доступность  информации  образовательной  организации -  30б. из 40 ( 75%). 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 31 учитель, из них 4 – внутренних совместителя; трое  внешних  совместителей ( 

по  химии и по  английскому  языку).  2 педагога имеет среднее специальное образование,  1  учитель  начальных  классов  

получает  высшее  педагогическое  образование.  В 2021 году аттестацию прошли 8 человек: из них  четверо -   на высшую, 4 – на    

первую  квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная 

цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава 

кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

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

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
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− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом;  Школа  

испытывает  недостаток  учителей  английского  языка – постоянно  подаёт  вакансию. 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 

педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые 
образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 
25% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 часов. 

 

Повышение квалификации 

 

Название  Дата ФИО Место проведения 

Вебинар об изменениях в 

контрольно-измерительных 

материалах единого 

государственного экзамена 

2022 года по 

общеобразовательным 

предметам 

08-16 ноября 2021  ссылка 

Функциональная 

грамотность 

17.09.2021 Гроховская Н.В. ФГБОУ АО ДПО «Институт 

развития образования» 

Совещание  

«Обновленный ФГОС НОО, 

ООО» 

21.12.2021 Волынкина Т.А. 

Иралиева В.М. 

Дьякова О.В. 

ВКС Министерство 

образования и науки 

Астраханской области 

Курсы повышения 

квалификации «Школа 

современного учителя» 

27.12.2021 Джантугаев Р.З. 

Илюхина Т.В. 

Мармилова Н.В. 

Академия Министерства 

просвещения России 
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Ладышкина О.Н. 

Гроховская Н.В. 

Ступина М.И. 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –24620 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 9450 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 20121 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета, добровольных  пожертвований  жителей 

микрорайона. 

 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 25051 7200 

2 Педагогическая 0 0 

3 Художественная 4499 2250 

4 Справочная 100 55 

5 Языковедение, литературоведение 130 70 

6 Естественно-научная 60 20 

7 Техническая 0 0 
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8 Общественно-политическая 70 20 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 250 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 20 человек в день. 

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

Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 24 учебных кабинета,  20 из них оснащены современной мультимедийной техникой.  

  В  Школе  имеется 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− 1 компьютерный класс; 

− кабинет технологии; 

− кабинет ОБЖ  

На втором этаже здания оборудован  актовый зал. На первом этаже оборудованы  спортивный  и  хореографический  залы, 

столовая и пищеблок. 

На территории  Школы оборудована  асфальтированная  площадка  для школьных мероприятий и подвижных  игр, беговая  

дорожка, имеются  две спортивные  лестницы, лабиринт, турники, 2 детские  игровые  площадки. 
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К новому учебному году школа провела закупку и дооснастила помещения пищеблока новым оборудованием в соответствии 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

В результате самообследования сравнили оснащения Школы с Перечнем средств обучения и воспитания, утвержденным 

приказом Минпросвещения от 23.08.2021 № 590. По итогам сравнения можно прийти к выводу, что Школе необходимо 

закупить и установить следующее оборудование, инвентарь: 

 в рекреациях: стол модульный регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, интерактивную 
стойку со встроенным планшетом, ЖК-панель с медиаплеером; 

 в спортзале: скакалки, мяч набивной (медбол), степ-платформы, снаряды для функционального тренинга, дуги для 
подлезания, коврики гимнастические, палки гимнастические утяжеленные (бодибары), стойку для бодибаров; 

 в кабинете химии: флипчарт с магнитно-маркерной доской, весы электронные с USB-переходником, центрифугу 
демонстрационную, прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий окружающей 
среды, набор для электролиза демонстрационный, прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный), 
прибор для окисления спирта над медным катализатором. 

IX.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 30.08.2016. По итогам оценки качества 

образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены общим качеством 

образования в Школе, — 63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, — 

88 процентов. Школа продолжила проводить в 2021 году мониторинг удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением посредством опросов и анкетирования. Преимущества дистанционного образования, по мнению родителей: гибкость 

и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических 

навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем — зачастую общение с ним 

сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 
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50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, третья часть — что они 

улучшились, и 4% — что ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, 

что переход на дистанционное образование негативно отразился на уровне знаний школьников. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

                                                                           Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2021 года 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 777 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 357 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 379 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 41 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности  

аттестованных    обучающихся 

человек (процент) 366 (47,1%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,6 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 69 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (профиль) балл 50 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 3 (4,5%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 3 (4,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 1 (9,1%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент)                      1 (9,1%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 3 (4,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 1 (9,1%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 5 (7,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 2 (18,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 257 (32,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

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

человек (процент) 198 (25,5%) 

− регионального уровня 14 (1,8%) 

− федерального уровня 53 (6,8%) 

− международного уровня 130 (16,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным человек (процент) 0 (0%) 
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изучением отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения 

от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек  

− с высшим образованием 31 

− высшим педагогическим образованием 31 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией 

от общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 17 (54,8%) 

− первой                        12 (38,7%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 1 (3,2%) 

− больше 30 лет 18 (58,1%) 
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Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 0 

− от 55 лет 12 (38,7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек (процент) 100% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек (процент) 100% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 15,5% 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от 

общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 38 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 
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− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент)                       777 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на 

одного обучающегося 

кв. м                             4,5 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию 

и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

 

 

 

 

 


