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I Аналитическая часть 
 

Самообследование МАОУ СОШ №15 проводилось в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации. 

 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15» 

(МАОУ СОШ №15) 

Руководитель Саит Заирович Хисматулин 

 
 
 
 
 
 
Адрес организации 

Юридический адрес: 626156, Тюменская область, г. 

Тобольск, ул. Пушкина, 22 
 

Корпус 1: 626156, Тюменская область, г. Тобольск, ул. 

Пушкина, 22 
 

Корпус 2: 626156, Тюменская область, г. Тобольск, ул. 

Береговая, д.12 
 

Структурное подразделение «Детский сад»: 626156, 

Тюменская область, г. Тобольск, ул. Пушкина, д.33 

 

Телефон, факс 
8(3456)223924 

Адрес электронной 

почты 

shkola15tobolsk@mail.ru 

 
Учредитель 

Департамент по образованию администрации города 

Тобольска 

 

Дата создания 
 25.07.1994г. 
 

 

Лицензия 
От 29.02.2016 № 057, серия 72 Л 01 № 0001689 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 23.03.2015г. № 059, серия 72 А 01 № 0000294; срок 

действия: до 23 марта 2027 года 

 
 

Оценка образовательной деятельности 
 

Дошкольное образование. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
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качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада: 

рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 

10,5 часов. Режим работы групп – с 7.30 до 18:00. 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной

 основной образовательной программы     дошкольного     

образования,     которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

Детский сад посещают воспитанники в возрасте от 1,5 до 7 лет до 

прекращения образовательных отношений. В Детском саду сформированы 3 группы 

общеразвивающей направленности. Из них в корпусе по адресу ул. Пушкина, д.33: 

− 1 младшая группа – 24 ребенка; 

− 2 младшая- средняя группа – 36 детей; 

− старшая-подготовительная группа – 37 

детей; по адресу ул. Береговая, д.12: 

− 1 младшая группа – 20 ребенка; 

− 2 младшая- средняя группа – 25 ребенка; 

− старшая-подготовительная группа – 23 детей; 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу 

программы); − диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года выглядят 

следующим образом: 
 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

0% 0% 70 95% 3 4% 73 95 % 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

0% 0% 68 93% 5 6% 73 93% 

 
Анализ освоения основной образовательной программы показал 

удовлетворительный результат – 93% качества. Данные показатели свидетельствуют 

о достаточном уровне профессионализма педагогов и качестве деятельности 
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Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников 

Полная 92 95% 

Неполная с матерью 5 5% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0  

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 9 9,1% 

Два ребенка 51 52% 

Три ребенка и более 37 38% 
 

образовательной организации в целом. В 2020 году в Детском саду для освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования в условиях 

самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и 

предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, 

Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным 

представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на 

основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в младшей группе. Причину данной 

ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для 

детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми 

различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 

необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости для 

детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос 

контроля в план ВСОКО. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

 

 

 

 

 

 

Основной социальный слой полные семьи среднего уровня достатка, среднего и 

высокого уровня образования и культуры. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 
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большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

Дополнительное образование 

В 2020 году в Детском саду проводились следующие платные образовательные 

услуги: 1) художественно-эстетическое: «Капелька» (хореография), «Умелые ручки»; 

2) развитие речи и развивающие игры: 

«Умник»: 3) группа продленного дня 

В дополнительном образовании задействовано 86% воспитанников Детского сада. 

 

 

Начальное, основное и среднее общее образование. 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами. 

локальными нормативными актами Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО- 

10 класс, ФК ГОС - 11 класс). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 

2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 

федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, платформа 

«Учи.ру», Российская электронная школа, Skysmart, и другие. 

 

Воспитательная работа. 

Наибольшим воспитательным  потенциалом обладали следующие 

общешкольные мероприятия: 

- Военно-патриотический месячник; 

- Вахта памяти; 

 - Праздник Последнего звонка; 

- День здоровья; 

- День открытых дверей; 

 - День учителя (День дублера); 

- День рождения школы; 

- День пожилого человека;  

- День Матери;   

- День Семьи;  

  - проект «Зимняя сказка» 

В связи с переходом на дистанционную форму обучения часть мероприятий 

прошла в формате онлайна. С одной стороны, сложно было собрать учащихся на одно 

мероприятие с одновременным участием, так как не все дети имеют техническую 

возможность для выхода в сеть Интернет. С другой стороны, учащиеся и родители 
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раскрыли для себя потенциал акций с демонстрацией возможностей в онлайне: так, в 

акциях, приуроченных ко Дню Победы ( «Окна Победы», «Огни Победы» и др)., 

приняли участие 85% учащихся. Работы в формате рисунков, фотографий, 

видеороликов размещались в группе школы в социальной сети ВКонтакте, что 

стимулировало активность детей и родителей. 

Профилактическую  работу считаем эффективной, так как в течение учебного 

года  не было совершено правонарушений и преступных деяний. 

 

Количество преступлений по годам 

 

Год 2018  2019  2020 

Количество преступлений 4 4

  

0 

 

При этом за год уменьшилось количество учащихся, состоящих в областном 

межведомственном банке семей и несовершеннолетних, с 15 человек до 9. 

Профилактическая работа с учащимися, педагогами школы и родителями 

осуществлялась в контакте с инспекторами по охране прав детства - Ланбиным А. А. и 

Каричевой  Г.Т., инспектором ГИБДД Рахимой Р. Р. Менее регулярными были 

профилактические мероприятия инспектора ОДН. В рамках профилактики 

суицидальных проявлений и аутоагрессивного поведения работа в первую очередь 

велась на  индивидуальном уровне: доверительная беседа, поощрения, создание 

ситуации успеха через вовлечение в интересующую учащегося деятельность. На 

регулярной основе отслеживались страницы учащихся в социальных сетях. 

Сложилась система организации занятости школьников: статус «Школа-центр 

воспитательной, досуговой работы в микрорайоне», реализуется муниципальное 

задание по дополнительному образованию с охватом 190 человек в направлениях 

социально-педагогическом, художественном, экологическом, техническом. В течение 

учебного года, включая каникулярное время, действовали 14 объединений и секций. 

После введения дистанционного обучения занятия объединений дополнительного 

образования также велись в режиме дистанта. Учет родительского мнения показал, 

что 46% родителей (законных представителей) обучающихся не были удовлетворены 

подобным форматом. 

Систематически ведётся работа по выявлению и поддержке одарённых детей. 

Подростки активно вовлекаются в конкурсы и олимпиады. По сравнению с прошлым 

годом возросло количество детей принимавших участие в мероприятиях городского, 

областного  и российского уровня ( показатели приведены ниже в таблице. Дети 

поощряются ценными подарками, благодарственными письмами.  

Налажена работа с детьми ОВЗ. В школе 26 учащихся с ОВЗ,  имеют 

индивидуальные программы реабилитации – 2, с  остальными обучающимися у 

классных руководителей составлен план работы.  Дети полностью социализированы,  

посещают  кружки и секции школы и города. Все принимают участие во всех 

школьных мероприятиях.  

К проведенным ключевым мероприятиям патриотической направленности 

относятся: фестиваль «Венок дружбы» , музейные уроки «Сибирские татары-герои 

Советского Союза», «Школа в грозные годы войны»; Дни татарского языка, смотр-

конкурс детского творчества тюркоязычных народов «Утренняя звезда -2020» 

(«Танйолдызы»), смотр строя и песни, посвящённый Дню защитника Отечества , 

конкурс художественного творчества и проектных работ, посвященных юбилею 

Якуба Занкиева, классные часы с участие ветеранов трудового фронта. 

Сложилась системы работы с родителями. Работа осуществляется в рамках 

реализации программы «Семья» цель которой: «Развитие сотрудничества между 
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родителями и школой». Работа педагогического коллектива школы  с родителями 

строится через изучение семей и условий семейного воспитания, вовлечения 

родителей в совместную с детьми деятельность, активизацию и коррекцию семейного 

воспитания через работу с родительским активом, организацию  индивидуальной 

помощи родителям, психолого - педагогическое просвещение родителей. Массовыми  

мероприятиями, проведёнными совместно с родителями были: Дни здоровья, 

спортивные праздники, День Матери, День семьи, День Победы и т.д. На собраниях, 

проводимых на электронных платформах, освещались вопросы по  безопасности, в 

разных её проявлениях, по причинам агрессии у детей, о воспитанности и культуре 

поведения подростков, о формировании учебной мотивации и т.д..  

Для повышения эффективности воспитательной работы для классных 

руководителей были проведены:  

- педагогическая мастерская «Профилактика конфликтов в образовательной среде »; 

- семинар – практикум «Методики формирования межличностных отношений в 

классе». 

 
 
 

Оценка системы управления организации 

 
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством, регламентируется Уставом школы, строится 

на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МАОУ СОШ №15 является 

директор, который осуществляет текущее руководство

 деятельностью образовательной организации. В школе формируются 

следующие коллегиальные органы управления: 

1) наблюдательный 

совет; 2) 

педагогический совет; 

3) общее собрание трудового 

коллектива; 4) управляющий совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления МАОУ СОШ №15, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом и 

положениями. 

Педагогический совет, согласно Положению, проводится не реже 4 раз в 

год. Тематика педагогических советов в целом соответствует Программе развития,

 плану работы, и в основном, согласуется с методической темой 

школы. В ходе проверки установлено, что заседания педагогических советов 

проводятся систематически. Все заседания протоколируются. Следует заметить, 

что на тематических педагогических советах рассматривались вопросы 

преемственности и проблемы, касающиеся Программы развития школы, а также 

вопросы государственной (итоговой) аттестации выпускников, обсуждались

 проблемы, связанные с профессиональным ростом,

 мотивацией обучающихся,       реализацией идей       личностно -

 деятельностного       подхода, конкурентоспособностью     школы,

 психологическим     комфортом образовательного пространства 

ОУ и т.д. 

Общее руководство школой осуществляется в лице директора Саита 

Заировича Хисматулина. В административный корпус школы входят заместители 

директора по учебно-воспитательной работе: Слинкина Любовь Петровна, Литвинова 
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Лариса Антоновна, Петухова Альфия Ахтямовна заместитель директора по 

воспитательной работе Коробейникова Ольга Витальевна, и главный бухгалтер 

Махмутова Зульфия Рифхатовна. Уровень ответственности, права и обязанности 

управленцев регламентируются должностными инструкциями, ежегодным приказом 

по распределению обязанностей, согласованными с ними и утвержденными на уровне 

директора школы. 

Анализ показал, что сложившаяся система управления высокоэффективна 

и отвечает целям и задачам школы, потребностям родителей, учащихся и сотрудников. 

 
 

Оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся  

 
Дошкольное образование. 

 

В соответствии с годовым планом работы с целью повышения педагогического 

мастерства, результативности и качества образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО в 2020 году был проведѐн ряд мероприятий. В соответствии 

с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив основными целями своей работы 

считает создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольником обеспечение становления личности ребенка и раскрытие его 

индивидуальности, создание условий для физического, познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного и художественно-эстетического  
 

Участие учреждения в конкурсах разных уровней, достижения. 
Федеральный Региональный Муниципальный 

II Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного искусства 

«Умелец» 2019 г. –диплом 

участника 

Региональные социальные 

компании «#Везу 

ребѐнка», 

«#ВелоБезопасность» 

XVI Спартакиада дошкольных 

образовательных учреждений города 

Тобольска – диплом участника 

 Областной форум 

«Большая перемена», 

образовательная квест-

игра «От детской мечты к 

будущей профессии» 

Всероссийский «Кросс нации» 

 Региональная социальная 

компания 

«#Велобезопасность» 

Семейная игротека «Конструктория» 

в городе Тобольске, Сертификат 

  Лыжня России - 2019 

Всего: 1 3 Всего: 4 

 
Участие педагогов в конкурсах разных уровней, достижения. 

Федеральный Региональный Муниципальный 

V Международный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного 

искусства «Золотые руки 

2019», диплом участника, 

Муртазина А.А. 

Креатив-фестиваль 

педагогических проектов 

«Исследование. Творчество. 

Успех» -сертификат участника 

ГМО воспитателей, работающих 

с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста, 

«Формирование сюжетной игры 

у детей раннего возраста», 

Скипина Г.С. 
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 Представление опыта 

работы по теме: 

«Проектирование 

развивающей 

предметнопространственной 

среды дошкольной 

организации» в рамках 

семинара-практикума 

«ПРОдетей», Айданова Л.А. 

Педагогические чтения ОО – 

XXII Педагогических чтений 

«Шаг за шагом к новым 

результатам: трансформация 

урока, проектирование среды 

развития, перезагрузка делового 

оборота» - Абайдуллина Г.Т. 

Всего: 1 2 2 

 
 

В 2020 году, с целью создания благоприятных условий для проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования разносторонней личности с учетом 

индивидуальных потребностей и склонностей, педагоги, воспитанники и их родители 

участвовали в мероприятиях разных уровней. 

 
 

Участие воспитанников в конкурсах разных уровней, достижения. 
Федеральный Региональный Муниципальный 
(наименование конкурса и 

результат) 

(наименование конкурса и 

результат) 
(наименование конкурса и 

результат) 
IX музейный Всероссийский 

фестиваль семейного, 

детского творчества 

«Жароптицево перо» -

номинация «Сказочный 

печатный дом» - сертификат 

участника 

Всероссийский творческий 

конкурс «В мире космоса» - 3 

участника 

Областной конкурс 

творческих работ, 

посвященный 

международному 

шахматному турниру им. 

Д.И. Менделеева – диплом 

участника 

Выставка исследовательских и 

творческих работ (проектов) 

учащихся и воспитанников 

образовательных организаций 

города Тобольска «Я – будущее 

России» - сертификат участника 

 Центр образовательных 

инициатив. Оргкомитет 

детского творческого 

конкурса 

«СНЕГОВиКо» 4 

участника 

Городской открытый конкурс 

чтецов « И туган тел, и матур 

тел», посвященный Дню 

родного языка – диплом 3 

степени 

 Региональный конкурс 

технических проектов 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Собирай-ка» - 

диплом участника 

Городской фестиваль 

национальных культур 

«Весенние ручейки» - диплом 

2 степени 

  Городской конкурс детского 

рисунка «Маленький город 

глазами детей – местных 

жителей»- 5 участников 
  Тобольский историко-

архитектурный музей-

заповедник Новогодний 

конкурс "Санки Fest», 2 

сертификата 

Всего: 2 Всего: 3 Всего: 4 
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На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: условия, 

создаваемые администрацией Образовательной организации, способствовали творческому 

росту педагогов, формированию мотивации к саморазвитию, снижению количества 

педагогов, проявляющих пассивность в творческой реализации и желании развиваться. 

Проведенные мероприятия позволили повысить компетенцию педагогов, предоставить им 

актуальную практическую методическую поддержку и стимулирование 

профессионального развития. 
 

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 

 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный 

год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся 

на конец учебного 

года, в том числе: 

 600  625  609  594 

– начальная школа 273 269 268 255 

– основная школа 284 303 292 304 

– средняя школа 43 53 49 34 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

 0 0  3  1 

– начальная школа 0 0 0 0 

– основная школа 0 0 0 0 

– средняя школа 0 0 3 1 

3 Не получили 

аттестата: 

0 0 0 0 

– об основном общем 

образовании 

0 0 0 0 

– среднем общем 

образовании 

0 0 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

        

– в основной школе 4 2 3 – 

– средней школе 0 1 4 – 

Наблюдается снижение контингента обучающихся за 3 года в связи с реализацией 

государственной программы переселения из ветхого и аварийного жилья  



12 
 

В 2019-2020 учебном году 3 учащихся 10-го класса оставлено на повторный год.  

Учащиеся закончили 9 классов, получили аттестат об основном общем образовании, 

поступили на обучение в учреждения СПО, но были отчислены по причине пропусков 

занятий. Несовершеннолетние обучающиеся были зачислены в 10 класс для получения 

среднего общего образования.  По итогам учебного года не освоили программу 10 класса. 

Состоят на учёте в банке ГОВ. 

На 31.12.2020г в школе обучалось 32 учащихся с ОВЗ (в т.ч. 8 детей-инвалидов) . 
5 обучающихся осваивали образовательные программы на дому. 
 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

класс Кол-во 5 4 3 2 Успеваемость 

3а 23 1 16 6 0 100 74 

3б 28 0 13 15 0 100 52 

3в 14 0 7 7 0 100 50 

4а 27 2 11 14 0 100 48 

4б 22 2 11 9 0 100 59 

4в 17 0 9 8 0 100,00 53 

Итого: 131 5 71 55 0 100 58 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 

7,3 процента (в 2019 был 50,7%).  

 
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2020 году 

класс Кол-во 5 4 3 2 Общ. кач 

5а 27 4 11 12 0 100 60 

5б 24 1 11 12 0 100 50 

5в 14 1 3 10 0 100 29 

6а 21 1 8 12 0 100 45 

6б 22 1 11 10 0 100 54,5 

6в 13 1 3 9 0 100 32 

7а 29 0 7 22 0 100 24,1 

7б 27 4 6 17 0 100 37 

7в 9 1 1 7 0 100 23 

8а 28 1 15 12 0 100 57 

8б 24 1 3 20 0 100 16,7 

8в 11 0 3 8 0 100 27,3 

9а 23 1 6 16 0 100 30 

9б 22 0 7 15 0 100 32 

 9в 11 0 0 11 0 100 0 

Итого: 305 17 99  189 0 100 38,2 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 
учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 
2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 
7,6%  (в 2019 был 30,6%).  
В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 
языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания 
все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские 
проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 
обучения. Отмечается снижение качества выполнения ВПР по русскому языку в 4, 6,7-х 

классах     

Анализ выполнения ВПР указывает на недостаточный уровень сформированности 

у обучающихся регулятивных и познавательных умений; недостаточный уровень умений 

и навыков обучающихся при работе с текстом, практико-ориентированными заданиями. 

Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной 
работы. Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

• спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 
• организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 
• провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 
• организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в 
текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 
использовать ее в своей работе; 

• совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 
Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную 
динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения на 
осенних ВПР.  

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 
классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Класс Кол-во 5 4 3 2 Общ кач 

10 19 2 4 11 1 90 31,5 

11 15 1 3 11 0 100 26,7 

Итого: 34 3 7 22 1 94 33,3 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 6,4 процента (в 

2019 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 26,9%) 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа 

выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на 
основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства 
образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех 
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прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых 
баллах учеников. 

Доля выпускников (%), 

достигших положительных результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Русский язык, % / % 

повторно 

100/0 96/100 100 

Математика, % / % повторно 100/0 92/100 91 

 
Успеваемость   по  результатам  итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Русский язык    

Общая успеваемость (%) 100 92,3 100 

Средний балл 62 47 62 

Математика  (базовый)    

Общая успеваемость (%) 100 73,3 - 

Средний балл 3,9 3,4 - 

Математика (профильный)    

Общая успеваемость (%) 100  91 91 

Средний балл 49 45 53 

 

Доля выпускников (%), 

достигших положительных результатов итоговой аттестации в 

форме ОГЭ 
предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 (годовая 

оценка) 
Русский язык, %/ % повторно 100/0 98/100 100 

Математика, % / % повторно 100/0 98/100 100 

 

 

 

Успеваемость   по  результатам  итоговой аттестации в форме ОГЭ 
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 (годовая 

оценка) 
Русский язык    

Общая успеваемость,  % / % повторно 100/0 98/100 100 

Качественная успеваемость, % / % 

повторно 

48,1 38,4  54 

Средний балл 4 3,4 4 

Математика  3,9 3,7 4 

Общая успеваемость, % / % повторно 100/0 98/100 100 

Качественная успеваемость, % / % 

повторно 

77,8/0 62,3/0  45 

Средний балл 4 3,7 4 

 

Средний балл по предметам 

№ п/п Предмет 2018 год 2019 год 2020 год   

1. Русский язык 62 47 62  

2. Математика (базовый) 3,9 3,4 -  

3. Математика (профильный) 49 45 53  

4. Обществознание  47 42,8 52  

5. История   -  59  
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6. Литература   - 52  

7. Иностранный язык  86 -  

8. Биология  52 25 -  

9. Химия  66 - -  

10. Физика  - 41,2 48  

11. География   -   

12. Информатика и ИКТ - 14 74  
 

 По сравнению с 2019-2020 учебным годом наблюдается положительная динамика результатов 

ЕГЭ. 

Необходимо продолжить работу по повышению качества подготовки учащихся к 

ГИА: 

-повысить мотивацию обучающихся на всех этапах подготовки к государственной 

итоговой аттестации; 

-совершенствовать систему индивидуальной работы с учащимися и их родителями 

(законными представителями), своевременно информировать родителей (законных 

представителей) об уровне подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации; 

- совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения 

подготовки к ГИА; 

-использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные 

ресурсы (в т.ч.электронные), эффективные технологии  обучения. 

 

 

 

Оценка организации учебного процесса  

 
Дошкольное образование. 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

• в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

• в группах с детьми от 3 до 5 лет – до 15-20  мин; 

• в группах с детьми от 5 до 7 лет – до 25-30 мин; 

 Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. Основной формой занятия является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 
помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 
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изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 
Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
• бактерицидные установки в групповых комнатах; 
• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 
• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 
больным COVID-19 

Учебный план был составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с 

ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной 

нагрузки в соответствии с п.11.11.СанПиН 2.4.3648-20, согласованной территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора. 

Планирование учебного процесса в ДОО основывалось на следующих принципах: 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

- принцип комплексно-тематического планирования, в основу которого положена идея 

интеграции содержания разных образовательных областей вокруг общей темы, которая на 

определённое время становится объединяющей: «Моя семья», «Наш детский сад», 

«Золотая осень», «Юные патриоты», «День Победы» и т.д. При выборе темы учитывались 

интересы детей, задачи воспитания и развития, текущие явления (например, времена года) 

и яркие события (например, праздники). 

В ДОО накоплен достаточный опыт проведения подобных тематических недель (Неделя 

здоровья, Неделя дружбы с природой, Неделя детской книги) и дней (День театра), что

 послужило хорошей основой для составления комплексно-тематического планирования на 

весь учебный год. 

Деятельность воспитателей предусматривала решение образовательных задач в 

совместной      деятельности      взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов. 

При проведении организованной образовательной деятельности использовались как 

традиционные (наблюдение, беседы, сравнение, мониторинг, индивидуальная работа и т. 

д.), так и нетрадиционные методы и приёмы работы (психогимнастика, пальчиковая 

гимнастика, дыхательная гимнастика, элементы ТРИЗ и т.д.). 

Вывод: организация учебного процесса в структурном подразделении «Детский сад» 

способствует успешному освоению воспитанниками основной общеобразовательной 

программы, реализуемой в ДОО. 
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Начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 

 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 
актами школы. 
Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 
1-11-х классов. Занятия проводятся в одну смену . 
В соответствии с СП 3.1/2.43598-20   2020/21 учебном году Школа: 
1. Уведомила управление Роспотребнадзора   о дате начала образовательного процесса; 
2. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение; 
3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и  расписание звонков, чтобы 
минимизировать контакты учеников; 
4. Закрепила классы за кабинетами; 
5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 
6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 
рассадки классов  учеников  
7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 
ссылки распространяли по официальным родительским группам.  
8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 
каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 
многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 
пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 
 

 

 

Оценка востребованности выпускников 

 
Дошкольное образование. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к 

обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития 

накануне поступления в школу. 

В мае 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 18 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 
Педагоги второго корпуса отмечают, что уровень и качество подготовки воспитанников 

соответствует требованиям реализуемых программ. Однако детские проблемы остались: это 

сформированность произвольного поведения и внимания. Для повышения результативности 

работы считаем необходимым: 

- Формировать произвольность поведения и тренировки внимания. 

- Расширять и углублять психологические знания у родителей, чтобы к воспитанию детей они 

относились сознательно, активно участвовали в подготовке ребенка к школе. 

- Проводить просветительскую работу среди родителей по снижению пропусков по 

неуважительным причинам. 

Вывод: В результате углубленной работы с детьми, удалось улучшить показатели готовности к 
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обучению в школе. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

Результаты педагогической диагностики выпускников 
 

Всего 

выпускников 

Численность 

девочек/мальчиков 

Численность выпускников по уровням 

индивидуального развития 

18 8/10 низкий средний высокий 

1 14 3 

12 7/5 1 6 5 

 

 Хорошие     результаты     достигнуты     благодаря     использованию     в     работе     методов, 

способствующих      развитию самостоятельности,      познавательных      интересов      детей 

созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей 

среды. 

 

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 

 
Показатель 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Количество выпускников 9 класса 54 53 51 

Количество учащихся, продолжающих обучение на 

уровне СОО 

24 32 34 

Доля учащихся, продолжающих обучение на уровне 

СОО, % 

55,6  39,6 33,3 

Снизилась доля учащихся, продолжающих обучение на уровне СОО, от 55,6% до 

33,3% Причина- мотивация родителей (законных представителей) на обучение в 

профессиональных образовательных организациях по рабочим специальностям, 

востребованность рынка труда. 

 
 

Продолжение образования выпускниками 11 класса  
 год общее кол-во 

выпускников 
ВПО % СПО % другое 

2018 16 9 56,3 7 43,7  

2019 26 7 26,9 19 73,1  

2020 28 8 28,6 16 53,6 4/14,3% 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ стабильно   на протяжении последних трех 
лет. 
 

 

 

Оценка качества кадрового состава 
Дошкольное образование. 

Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Всего работают 19 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 7 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 13/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,7/1. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию:  - 

на 1 категорию – 3 педагога 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 4 работника Детского сада, из 
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них 3 педагога. 
 

В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: 

- в региональном семинаре «Цифровая образовательная среда: инновационные инструменты 

для современного образования»; 

− в межрегиональной научно-практической конференции «АООП ДО»; 

− III межрегиональном форуме педагогов дошкольных образовательных организаций; 

− работе межрегионального семинара-практикума «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС»; 

− межрегиональной научно-практической конференции «Федеральные государственные 

образовательные стандарты: новое качество образования». 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению 

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том 

числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали существенные 

трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям и их проведению, при применении дистанционных инструментов 

для проведения занятий в Skype, Zoom и WhatsApp.  

 Педагоги отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая 

форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или их 

недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине 

низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные 

дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации 

имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме 

реального времени. 

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три последние 

года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической 

деятельности. В 2021 году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов 

дошкольной организации по тематическим дополнительным профессиональным программ 

(повышение квалификации), направленных на формирование/совершенствование ИКТ-

компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения 

качества образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 

 

В соответствии с единой методической темой "Формирование и развитие успешной 

личности педагога на основе персонификации, прогнозирования и моделирования его 

профессионального развития" проводилась методическая работа в 2020 году с целью 
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создания условий для развития профессиональных компетенций учителя, 

совершенствование деятельности педагогического коллектива по использованию 

современных педагогических технологий. 

В этом учебном году прошли курсы повышения квалификации 55 человек. Из них 

курсы по работе с детьми ОВЗ и инвалидами - 32 человека, по повышению предметной 

компетентности учителей - 22 человека. Курсы проходили в дистанционной и очной форме, 

на базе ТОГИРРО, НО ЧУ ОДПО "Актион - МЦФР", и других учреждений.  

Аттестация педагогических кадров проходила в соответствии с нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами Министерства Просвещения.  

Прошли аттестацию: 

- на соответствие должности – 8 педагогов, 2 заместителя директора, 

- на первую квалификационную категорию – 3 педагога, 

- на высшую квалификационную категорию – 5 человек. 

 В условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

аттестация педагогических кадров проходила дистанционно, с использованием Интернет-

технологий: подача заявления, документов, подтверждающие результативность деятельности 

учителя, экспертные заключения передавались посредством электронной почты, связь с 

экспертами осуществлялась через видеозвонки в мессенджере Viber, Skype. В мае 2020 года 

был опубликован Приказ Минпросвещения России от 28.04.2020 № 193 "Об особенностях 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях установления квалификационной категории в 2020 году", согласно 

которому действие квалификационных категорий педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, сроки действия которых заканчиваются в 

период с 1 апреля по 1 сентября 2020 г., продлен до 31 декабря 2020 года. Данной 

возможностью педагоги не воспользовались, так как аттестующихся в этот период не было, а 

те кто проходил аттестацию не смогли - на тот момент данного приказа не было. 

Анализ качественного состава педагогического коллектива . показал, что 

из 43 педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию – 8 человек 

(18,6%), первую – 19 (44,2%), соответствие занимаемой должности – 9 (20,9%), без категории 

– 7 (16,3%). 

В сравнении с прошлым учебным годом наблюдается положительная динамика в повышении 

квалификации педагогов: увеличилось количество педагогов с высшей категорией, 

уменьшилось - соответствие должности и без категории. 

По уровням образования: 

Учителя начальных классов (12 человек): высшая – 3 человека (25%), первая – 7 человек 

(58%), соответствие должности – 1 (8%), без категории – 1(8%) 

Учителя-предметники, преподающие в 5 – 11 классах (28 человек): высшая – 5 человек 

(17,6%), первая – 12 человек (42,6%), соответствие должности – 6 (21,4%), без категории – 5 

(17,6%) 

Педагоги принимают активное участие в конкурсах, конференциях различного уровня, 

занимают призовые места. 

1). Муниципальный уровень: 

Городской методический фестиваль "От идеи до результата", участие - Смурова Татьяна 

Станиславовна, учитель истории и обществознания, Козарез Алла Владимировна, 

воспитатель. 

Городской конкурс "Сценарий авторского мероприятия" в рамках городского слета отрядов 

ЮИД "ПЛЛ - классно, безопасность - модно!", 2 место - Рыханов Ринат Вахитович, учитель 

ОБЖ и технологии. 

Городской конкурс эссе молодых педагогов образовательных организаций 

города Тобольска «Моя Тюменская область», участие - Камалова Карина Динаровна, учитель 

математики и информатики. 
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Муниципальный конкурс профессионального мастерства "Педагог года-2020", участие - 

Рыханов Ринат Вахитович, учитель ОБЖ, технологии. 

Муниципальный профессиональный заочный конкурс "Лучший преподаватель предмета 

ОБЖ", 1 место - Рыханов Ринат Вахитович, учитель ОБЖ. 

XXIII Педагогические чтения «Шаг за шагом к новым результатам: индивидуальный 

образовательный трек как новый уровень компетентности педагога», участие - Балина Алена 

Григорьевна, учитель начальных классов, Лутовинина Анна Леонидовна, учитель начальных 

классов, Забродина Ксения Геннадьевна, учитель начальных классов, Каричева Зульфия 

Анваровна, воспитатель. 

2). Региональный уровень: 

VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Тюменская область 2020, участие - Тимербулатова Влада Руслановна, учитель начальных 

классов. 

IX Региональная научно-практическая конференция по работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями «Инклюзивное образование – 2019: практики обеспечения 

качества», проведение мастер-класса - Рябикова Марина Альфредовна, учитель-логопед. 

Региональная научно-практическая конференция педагогов «Диалог культур: формирование 

и развитие речевой культуры в условиях мультикоммуникативного образовательного 

пространства», статьи - Нагорных Елена Петровна, учитель русского языка и литературы, 

Хайбуллина Алсу Насретдиновна, учитель истории и обществознания, Смурова Татьяна 

Станиславовна, учитель истории и обществознания, Шамратова Нуриля Бахметовна, учитель 

начальных классов, Ниязова Баниса Сунгатулловна, учитель татарского языка и литературы. 

Региональный конкурс среди образовательных учреждений «Проектирование 

речекультурной среды», участие - Ниязова Баниса Сунгатулловна, учитель татарского языка 

и литературы. 

3). Всероссийский уровень: 

Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на 

дорогах», финалист 1 этапа - Рыханов Ринат Вахитович, учитель ОБЖ и технологии. 

Всероссийский конкурс «Учитель будущего», участие -  Смурова Татьяна Станиславовна, 

учитель истории и обществознания, Тимербулатова Влада Руслановна, учитель начальных 

классов, Камалова Карина Динаровна, учитель математики и информатики. 

Всероссийский конкурс лучших педагогических практик преподавания родных языков 

народов России, заочный этап - победитель, очный - участие: Ниязова Баниса 

Сунгатулловна, учитель татарского языка и литературы. 

В этом учебном году в школе работали 5 молодых специалистов, стаж работы которых до 

3-х лет: Тимербулатова В.Р., учитель начальных классов, Назарова Л.Х., педагог-психолог, 

Камалова К.Д., учитель информатики и математики, Шабанова Алена Владимировна, 

учитель немецкого языка, Ростовщикова А.А., учитель английского языка. За каждым 

педагогом были закреплены наставники. В течение учебного года молодые принимали 

участие в работе Совета молодых педагогов города Тобольска (Тимербулатова В.Р. вошла в 

состав Совета), конкурсах, семинарах, давали открытые уроки. Администрацией школы и 

наставниками были посещены уроки, даны рекомендации по проведению уроков. Анализ 

работы показал, что в следующем учебном году необходимо уделить внимание на развитие 

методической и психолого-педагогической компетентности молодых специалистов. 

 
 

Оценка качества учебно-методического обеспечения 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется 

в школе в рамках проводимой методической работы, являющейся составной 

частью учебного процесса и одним из основных видов деятельности 

администрации и педагогического коллектива школы. 

Под учебно-методическим обеспечением понимается создание и
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 применение соответствующих учебно-методических       документов,       

пособий,       рекомендаций, методических материалов, дидактических средств, а 

также эффективных методик, способов и приемов обучения,

 позволяющих активизировать познавательную деятельность школьников и 

гарантированно достигать поставленные учебные цели. 

Основными формами методического воздействия на образовательный 

процесс являются: 

- заседания Методического совета, заседания методических объединений с 

рассмотрением вопросов методической работы;- научно-методические конференции, 

совещания; 

- проведение методических занятий (показных, открытых, пробных), взаимные посещения 

занятий (по планам методической работы); 

- изучение, распространение и внедрение в практику передового педагогического опыта; 

- повседневная самостоятельная работа учителей по совершенствованию методики 

обучения школьников. 

Руководство методической работой возлагается на методическую службу школы. 

По всем дисциплинам учебного плана в школе созданы учебно-методические комплексы, 

которые включают в себя: 

1. Рабочую учебную программу. 

2. Комплект различающихся по сложности индивидуализированных теоретических и 

практических заданий для самостоятельной работы школьников (в том числе одаренных и 

имеющих особые образовательные потребности). 

3. Учебные пособия (учебники, задачники и т.д.) 

4. Тестовые контрольные задания, предназначенные как для проверки уровня освоения 

школьниками тем, разделов и учебной дисциплины в целом, так и для самоконтроля 

степени усвоения учебного материала. 

На сайте школы размещен раздел «Методический кабинет». 

 

 

 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 
Дошкольное образование. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Литература и пособия регулярно обновляются. Для демонстрации презентаций работы 

педагогов дошкольного образовательного учреждения и в образовательной деятельности 

детей используется ИКТ. 

В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в 

сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; − 

рабочие тетради для воспитанников. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 
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организации совместной деятельности педагогов. В 2020 году значительно увеличилось 

количество наглядных пособий: приобретены дидактические наглядные материалы, 

логические игры, раздаточный материал, спортивный инвентарь, интерактивная песочница 

«Поляна», игровой набор «Дары Фребеля», тико-конструкторы. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов 

заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для родителей и детей. 

В связи с чем ответственным лицам Детского сада (методист, старший воспитатель) 

необходимо в 2021 году поставить вопрос на контроль в рамках ВСОКО и запланировать их 

приобретение (при наличии). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 

библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо 

обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, определение 

электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической литературой и 

комплектами заданий по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы для подготовки педагогов к проведению занятий в онлайн. 

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 

Общий фонд библиотеки составляет 31200 экз., из них - 14269 учебников. В 2020 году 

приобретено 2641 учебников, 81 экземпляров учебных пособий, 5 экз. художественной 

литературы..Библиотека располагает учебниками и учебными пособиями в 

достаточном количестве. Имеется 27 наименований региональных и центральных 

изданий (газет и журналов) для учащихся и педагогов. 

Анализ качества бибилиотечно-информационного обеспечения показывает 

неуклонную позитивную динамику в обеспеченности учебной литературой. 

Вместе с тем, следует отметить недостаточный минимальный прирост в части 

художественной литературы, а также методической литературы для учителей. 
 

Оценка материально-технической базы 
МАОУ СОШ №15 располагает тремя корпусами: корпус 1 по адресу ул. Пушкина, 

22, корпус 2 –ул. Береговая, 12, корпус 3 – ул. Пушкина, 33. 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 3; 

− кабинет старшего воспитателя – 1; − 

методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; − 

прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; -

процедурный кабинет - 1 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В групповые помещения Образовательной организации приобретены за 2020 год детская 

мебель, игры, игрушки, интерактивное оборудование, детская литература, дидактический 

материал для речевого и познавательного развития детей, а также спортивное оборудование. 

На прогулочные участки приобретены малые архитектурные формы. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 
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Территория школы обнесена металлическим забором по периметру. Крыльцо 

школы оборудовано пандусом. 

В зданиях имеется медицинский и процедурный кабинет. 

Территория и помещения школы находятся под круглосуточной охраной и 

видеонаблюдением. 
 Освещенность, воздушный,      тепловой      режим      соответствуют      санитарно-. 

Постепенно происходит замена и пополнение оснащения 

мебель, пополняется наглядное, программное, техническое 
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раторная посуда и т.д.) отвечает пре 
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служивание осуществляется через М 
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зической культурой и спортом, 

ы используется спортивный зал 

школы. 

нетов (аппаратур 

дъявляемым треб 

столовой школы. 

УЗ «Городская п 
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Медицинское об оликлиника» 

на условиях договора о 
 Для занятий фи а также для физкультурно-

, оборудованная спортивная оздоровительной работ 

площадка на территории 
 
 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
Дошкольное образование 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению и 15 процентов выпускников зачислены в 

школы с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники Детского сада 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.12.2020 по 18.12.2020 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 

следующие результаты: 

По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников по группам детского сада следующая. В младшей группе 

удовлетворенность составляет 56%, во 2 младшей-средней - 65%, старшей - 

подготовительной 63%. При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось 

снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с 

качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

В целом по детскому саду 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о 

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 

дистанционном режиме. Так, 55% родителей отмечают, что работа воспитателей при 

проведении онлайн-занятий была качественной, 35% родителей частично удовлетворены 

процессом дистанционного освоения образовательной программы и 10% не удовлетворены.   

 

Начальное, основное, среднее общее образование 
В соответствии с подпунктом 13, пункта 3 статьи 28 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» в Учреждении функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, деятельность которой регламентируется соответствующим Положением. 
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Оценка качества образования осуществляется посредством: лицензирования, 

аккредитации, государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов, системы 

внутришкольного контроля, мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

образовательная статистика, промежуточная и итоговая аттестация, мониторинговые 

исследования, социологические опросы, отчеты работников Учреждения, анализ 

посещенных уроков и внеклассных мероприятий. 

Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям: качество 

образовательных результатов; качество реализации образовательного процесса; качество 

условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования в Учреждении 

функционирует 

 
 

II Результаты анализа показателей деятельности МАОУ СОШ №15 
 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 594 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 255 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 305 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 34 

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

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 43% (202 чел) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку 

(по итогам учебного года) 

балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике (по 

итогам учебного года) 

балл 4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 62 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл ?????? 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые человек 0 (0%) 
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получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

(процент) 

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 (3,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

 3 (5,8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

4 (14,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 420 (75%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 5-11 класс-

338 учащихся 

− регионального уровня 9 (2,6%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 28 (4,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

594 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

144 (24%) 

Общая численность педработников, в том числе количество человек   
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педработников: 

− с высшим образованием 51 

− высшим педагогическим образованием 48 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 15 (29%) 

− первой 12 (23%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 15 (29%) 

− больше 30 лет 2 (4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 12 (23%) 

− от 55 лет 7 (14%) 

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) 

35 (73%) 

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) 

20 (42%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

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 
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− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

858 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

 

 

 
Структурное подразделение «Детский сад» 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

97 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 88 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 9 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 11 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 88 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

88 человек/95% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 88 человек/95% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

97 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 88/95% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

436 дней/ 

4,6 дней по 

болезни на 

одного ребенка 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 7 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек/71% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человека/70% 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

2 человека/28% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

2 человека/28% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3 человека/42% 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 3 человека/42% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет  

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/34% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/28% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

7 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности

 педагогических и административно-хозяйственных

 работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных       

государственных       образовательных стандартов       в

 общей       численности       педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

7 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

13 воспитанников 

на 1 

педагогического 

работника 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

 

(платная услуга) 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
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1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,0 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов 

99,5 кв. м 

 деятельности воспитанников  

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
 
 
 
 


