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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 13 Курского муниципального района 

Ставропольского края  проведено в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами:  

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

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013           

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013         

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей Самообследованию»,  

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2017г № 1218 « О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом  Министерства образования            

и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

- приказом МКОУ СОШ № 13. 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного  обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования,   

- представлены показатели деятельности организации.  

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития 

учреждения.   

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательного школа         

№ 13, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
Общие сведения об общеобразовательной  организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 13 

Курского муниципального района Ставропольского края 

Руководитель Батталова Людмила Леонидовна 

Адрес 357874, Ставропольский край, Курский район, пос. Мирный, 

ул. Мира, 15 



  

Телефон, факс 8 (87964)5-71-25 

Адрес электронной 

почты 

school13.65@mail.ru 

Учредитель  Администрация Курского муниципального района 

Ставропольского края 

Дата создания 1967 

Лицензия № 2193 от 29.04.2014 

Свидетельство              

о государственной 

аккредитации 

№ 5765 от 10.04.2017 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 13 (далее школа) осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, начального 

общего образования (1-4 классы), основного общего образования (5-9 классы), среднего 

общего образования (10-11 классы). Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования для детей и взрослых. 

 

№ 

п/п 

 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

 

Уровень 

образования 

Вид  

образовательной 

программы 

Нормативн

ый срок 

освоения 

1. 
начальное общее 

образование 
Общеобразовательный 4 

2. 
основное общее 

образование 
Общеобразовательный 5 

3. 
среднее общее 

образование 
Общеобразовательный 2 

 

 Образовательные программы школы определяют цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на всех ступенях 

образования и направлены на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся,             

их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Основные образовательные программы реализуется через урочную              

и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации образовательного 

процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяются школой 

самостоятельно. Каждая образовательная программа содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Разработка и утверждение учреждением 

образовательных программ осуществляются самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления школы. 

 



  

II. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Управление образовательной организацией осуществляется на принципах 

единоначалия, самоуправления и коллегиальности. Органы управления, действующие в 

Школе представлены в таблице ниже. 

 

Наименование органа Функции 
Директор  Осуществляет общее руководство Школой, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации. 

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;  

− координации деятельности методических 

объединений 

Собрание трудового коллектива  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, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создан Методический 

совет        и методические объединения учителей предметников:   

- гуманитарного цикла; 

- естественно-математического цикла; 

- начальных классов; 

- естественно-географического цикла; 

- классных руководителей. 



  

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены 

согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 

Сведения об административных работниках 
Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, специальность

     

по диплому 

Стаж 

административн

ой работы 

Директор 
Батталова Людмила 

Леонидовна 

Высшее педагогическое, 
учитель  русского языка 

и литературы 
17 лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Абдулкадырова 

Салимет 

Хамзатовна 

Высшее педагогическое, 

учитель физики 
7 лет 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Сумбулова 

Валентина 

Витальевна 

Высшее педагогическое, 

учитель  русского 

языка и литературы 

8 лет 

 

III. 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, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования                  

к условиям и организации обучения   в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. Учебный план начальной школы 

ориентирован на 4-х-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС). 

 

Режим образовательной деятельности 

Начало учебного года 01 сентября, окончание -30 мая 

Продолжительность учебного года 1 классы-33 недели, 2-8,10 классы -35 недель,       

9-11 классы  до 34 недели. 

Продолжительность уроков во 2-11 класса- 40 минут.  Дополнительные требования 

для обучающихся 1-х классов - «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии:  

- сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  - ноябрь-декабрь – по 4 урока 

в день по 35 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

 - январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков             

за счет урока физической культуры. 



  

Продолжительность перерывов между уроками – в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Продолжительность непрерывной образовательной деятельностью и перерывов 

между ними – в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.   

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, для 

обучающихся 1-х классов организованы дополнительные недельные каникулы в феврале 

месяце. 

 В период с 23.03.2020 по 29.05.2020 в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации №239 от 02.04.2020 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации,         

в связи распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV, письмом 

Роспотребнадзора №02/3853-2020-27 от 10.03.2020 «О мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением губернатора Ставропольского 

края, методических рекомендаций по организации дистанционного обучения 

направленных Министерством образования Ставропольского края и решением 

педагогического совета (протокол № 5 от 26.03.2020 г.) было организовано обучение           

с применением дистанционных образовательных технологий 

                              

Контингент обучающихся 

Всего 

обучающихся 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

На начало уч. года 275 266 264 

На конец уч. года 269 267 258 

 

В 2019-2020 учебном году в МКОУ   СОШ № 13 было сформировано 16 классов-

комплектов с количеством обучающихся 264 человека. 

Количество обучающихся с ОВЗ составляет – 7 человек. В МКОУ СОШ № 13 обучается 

16 детей – инвалидов,  15 детей по индивидуальному учебному плану на дому.  

Из данной таблицы видно, что за последние три года наблюдается уменьшение 

количества обучающихся. 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2020 году 

Уровень 

образования 
Наименования программ Количество обучающихся  

Начальное 

общее 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
92 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

 (вариант 7.1) 

4 



  

 Как видно из данной таблицы в школе помимо программ НОО, ООО, СОО 

реализуются адаптированные образовательные программы на уровне начального общего 

образования для  7 обучающихся с ОВЗ. 

Воспитательная работа 

Основной   целью воспитательной работы школы являлось: создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств 

обучающихся, их социализации и адаптации в обществе. К решению проблем воспитания 

в школе были привлечены: педагогический коллектив, родители, обучающиеся, 

учреждения дополнительного образования, культуры, спорта и общественные 

организации социума. Сегодня целью воспитания школьников является создание условий 

для формирования и развития личности высококультурной, интеллектуальной, социально 

активной, гуманной. Воспитание в каждом обучающемся человечности, доброты, 

гражданственности, толерантности, творческого отношения к труду, бережного 

отношения ко всему живому, охрана культуры своего народа – вот ведущие ценности, 

которыми руководствуется педагогический коллектив и которыми должна насыщаться 

воспитательная система школы. Кроме этого перед педагогическим коллективом стоит 

задача воспитания уважения, любви и бережного отношения к природе родного края,         

к традициям и обычаям своего народа, развития у учащихся потребности в здоровом 

образе жизни, в активных занятиях спортом. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем 

учебном году,  были сформулированы задачи на 2019-2020 учебный год: 

 - Вовлечение каждого обучающегося школы в воспитательный процесс. 

 -Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества. 

 - Развитие физически здоровой личности. 

 -  Создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:  

 духовно – нравственное; 

 общеинтеллектуальное направление; 

 общекультурное направление; 

 социальное направление; 

 здоровьесберегающие направление; 

 работа по профилактике ПАВ, табакокурения, алкоголизма и наркомании; 

 работа по профилактике ДТП; 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа  

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1)/ (вариант 2) 

2/1 

Основное 

общее 
Основная образовательная программа 

основного общего образования  
135 

Среднее общее 
Основная образовательная программа 

среднего общего образования 
24 

Всего на конец учебного года 258 

http://30.pyatigorsk.ru/files/2021/OOP_OOO_MBOU_SOSh_30_K_1_SENTIABRIA_2020.pdf
http://30.pyatigorsk.ru/files/2021/OOP_OOO_MBOU_SOSh_30_K_1_SENTIABRIA_2020.pdf


  

 работа с родителями 

 профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 
Вопросы, связанные с организацией воспитательной работы обсуждались 

 на заседаниях Управляющего совета; 

 на совещаниях при директоре; 

 на производственных совещаниях педагогического коллектива; 

 на методических объединениях классных руководителей; 

 на педагогических советах. 

Использовались методы: 

 наблюдение, 

 изучение и анализ документации, 

 беседы, 

 диагностика (опросники, тесты, анкеты). 

В школе существуют определенные традиции, которые сохраняются и развиваются 

благодаря совместной деятельности учителей, учеников и родителей. Это посвящение        

в первоклассники, фестиваль «Солдатский конверт», посвященный Дню защитника 

Отечества, военно-спортивный вечер «А ну-ка, парни!», традиционный вечер, 

посвященный 8 Марта и другие. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности классов в жизни школы разная. Это связано с работой классных 

руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать 

к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность 

классного коллектива, отношения между учениками в классе. Стабильность                         

в воспитательной работе обеспечивают традиционные ключевые дела и, безусловно, 

деятельность классных руководителей, которые представляют опытный грамотный 

коллектив. В этом учебном году наибольшую активность проявили классные 

руководители: 1класс (классный руководитель Мударова Л.У..), 6 – «А» класс  (классный 

руководитель Кличева Н.Н.) , 7- «Б»  класс  (классный руководитель Базовая К.А.),           

10 класс (классный руководитель Дадахова В.Ю..)  

Воспитательная деятельность в истекшем учебном году осуществляли 16 классных 

руководителя в 16 ученических коллективах, которые были представлены 258 учащимися. 

Проверка программ воспитательной работы классов позволила сделать выводы: 

большинство программ являются перспективными, они были направлены как                    

на отдельного ученика, так и на весь коллектив в целом. Классные руководители вели 

работу по всем направлениям деятельности, индивидуальную работу с детьми, 

требующими особого педагогического внимания, целенаправленно вели работу                 

по развитию классного коллектива. Основные формы и методы работы: тематические 

классные часы, КТД,  участие в традиционных общешкольных мероприятиях, конкурсы, 

викторины, спортивные соревнования, познавательные игры, проектная деятельность, 

экскурсии, индивидуальная работа, родительские собрания, беседы, походы.                     

При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 

классными руководителями широко использовались информационно-коммуникационные 

технологий и ресурсы сети Интернет, возможности школьной библиотеки. 

В 2020 году школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся                     

и их родителей. 



  

Проведены обучающие онлайн-семинары для классных руководителей по вопросам 

здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной                    

и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные          

с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других 

ПАВ. 

Были организованы: 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 участие в краевом конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием 

ИКТ-технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 онлайн-лекции с участием сотрудников МВД 

Проанализировав работу классных руководителей, можно с уверенностью сказать,            

что ведется большая работа по духовно-нравственному воспитанию, как в рамках школы, 

так и во внеучебное время. Еженедельно проводятся классные часы патриотической и 

духовно-нравственной направленности, дети участвуют в мероприятиях и Всероссийских 

акциях, которые в этом году проходили в дистанционном формате: Георгиевская 

ленточка, Сад памяти, Окна Победы, Свеча памяти, Бессмертный полк и другие. 

Набирает обороты волонтерское движение. Шефство над ветеранами войны             

и труда, детьми войны, пожилыми людьми нашего поселка - неотъемлемая часть 

волонтерской работы. К сожалению, ветеранов войны уже не осталось, и учащиеся 

помогают вдовам ветеранов, детям войны, труженикам тыла. Посильную помощь 

регулярно оказывали учащиеся 8 -10 классов. Волонтеры оказывали большую помощь при 

проведении праздника, посвященного Дню пожилого человека' (1 октября), Дню защиты 

детей (1 июня), организации и проведении акций: «Сохраним природу Ставрополья», 

«Зеленая планета», «Спорт альтернатива вредным привычкам», «Мы за ЗОЖ».  

Надо отметить, что в различных мероприятиях принимают участие одни и те же 

дети: лидеры нашей школы, волонтеры. В новом году классным руководителям 

необходимо активизировать творческую деятельность учащихся с целью увеличения роли 

классных руководителей в организации мероприятий, повышения мотивации 

обучающихся и родителей к участию в школьной жизни. Администрации своевременно 

направлять, отслеживать, стимулировать работу классных руководителей                           

по использованию различных методов диагностики уровня воспитанности, 

социализированности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей 

воспитательной деятельности в этом направлении. 

Особое место в системе воспитательной работы школы занимает школьный уголок 

Боевой  Славы, который призван способствовать патриотическому и краеведческому 

воспитанию. Районный Совет ветеранов выразил благодарность ученице 9 класса Исаевой 

Халимат за активное участие в работе школьного музея по патриотическому воспитанию 

молодежи и пропаганде подвигов Советского народа в ВОВ  и в тылу. Мы убедились, что 

наши ученики, как объекты процесса воспитания в ходе совместной работы с этими 

организациями подвергаются положительному воздействию со стороны общественных 

отношений и форм сознания, явлений окружающей социальной и природной среды, 

усваивают необходимый им социальный опыт и информацию, обеспечивающие процесс 

жизни и подготовку к ней. Благодаря такому сотрудничеству, совместной деятельности, 



  

как участники объективного воспитательного процесса, дети входят в реально 

существующую систему социальных отношений. 

   Во II Всероссийском конкурсе детского творчества « Слава России – 2019» ученица 

10 класса Сумбулова Ксения стала призером и была приглашена в Москву                          

на награждение.  

Руководитель Гурьева Н.В. - учитель истории не только организует экскурсии для 

учащихся, но и готовит экскурсоводов из числа старшеклассников и привлекает ребят         

к подготовке и оформлению каждой выставки, участвует в районных конкурсах школьных 

уголков.  

Вся работа по здоровьесбережению в школе велась через реализацию программы 

«Школа здоровья». Спортивные мероприятия, ежедневная утренняя зарядка, 

физкультминутки, «динамические паузы», Дни здоровья пропагандировали здоровый 

образ жизни. 

В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся                    

и их родителей. 

Проведены обучающие онлайн - семинары для учителей специалистами ЦПМСС     

и специалистами центра «Катарсис» по вопросам здорового образа жизни, по вопросам 

диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа      

с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности                 

за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 участие в краевом конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием 

ИКТ-технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 онлайн-лекции с участием сотрудников МВД. 

 

Мониторинг участия обучающихся МКОУ СОШ №13 

в соревнованиях различного уровня 

Этап Участие в соревнованиях 

2018- 2019 место 2019-2020 место 

школьный 

«Веселые старты» 

Места были 

распределены 

по классам 

согласно 

решению жюри 

«Веселые старты» 

Спартакиада среди 

школьных команд 

Места были 

распределены по 

классам согласно 

решению жюри 

Военизированная  

эстафета  для  9-11  

классов «Добры  

молодцы» 

Веселые старты «В 

стране Лего» 

Общешкольные 

соревнования по 

мини- футболу. 

Дартс - фестиваль  

«Точно в цель» 

Конкурс рисунков      

« ЗОЖ – то…» 

Выставка  рисунков 

«Сохраним жизнь»

 Конкурс работ по 

профилактике 

СПИДа, наркомании 

и табакокурения. 



  

Общешкольные 

соревнования по 

мини- футболу 

районный 

Открытый турнире по 

мини- футболу « 

Зимний серпантин» 

3 
Турнир по мини – 

футболу 
1 

Соревнование по 

легкой атлетике в 

кроссе « 

Олимпийская 

звездочка». 

3 

финальных 

соревнованиях 

«Мини- футбол в 

школу 

(2002-2003 г.р.) 

2 

Финальные  

соревнованиях по 

футболу « Кожаный 

мяч» среди 

мальчиков 2008-2009 

г.р 

3 

финальных 

соревнованиях 

«Мини- футбол в 

школу 

(2006-2007 г.р.) 

3 

Финальные  

соревнованиях по 

футболу          « 

Кожаный мяч» 

среди юношей 2006-

2007 г.р 

3 

конкурс по 

профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ и 

пропаганде ЗОЖ в 

подростковой среде 

« Выбери жизнь! 

Следуй за ЗОЖ!». 

1 

Открытый турнире по 

футболу среди 

юношей 2004-2005 

г.р., посвященном 

памяти Туркинова 

А.Т 

2   

зональный - - - - 

региональный - - -- - 

всероссийский - - - - 

   К сожалению, из-за сложившейся ситуации с пандемией COVID-19  были 

отменены  соревнования, турниры и другие массовые мероприятия, что значительно 

снизило процент участия обучающихся. 

В сентябре и в мае   в школе был проведен  мониторинг уровня воспитанности 

обучающихся по всем классам. Анализ результатов диагностики воспитанности 

свидетельствует о сформированности у школьников  позитивного отношения к полезному 

труду, здоровому образу жизни, к социально значимым ценностям, всё это  помогает 

классным  руководителям  вносить коррективы в постановку воспитательных задач, 

делать сравнительный анализ результатов воспитательной работы. 

Показатели уровня воспитанности  за три года 

Результаты исследований по звеньям   2017  - 2018  2018 - 2019   2019 - 2020 

Начальное звено           4,1           4            4,4 

Среднее звено           0,8         1,1            2,5 

Старшее звено           0,9         1,1            3,1 

 

Дополнительное образование. Внеурочная деятельность. 

Важнейшей составляющей образовательного пространства школы является 

дополнительное образование детей, работа кружков и спортивных секций. Эта работа 

сочетает в себе воспитание, обучение, социализацию школьника, поддерживает                  



  

и развивает талантливых и одаренных детей, формирует здоровый образ жизни, 

осуществляет профилактику безнадзорности, правонарушений и других асоциальных 

явлений в детско-юношеской среде.  

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественнонаучное; 

 техническое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное; 

 туристско-краеведческое. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который провели в сентябре 2020 года.  

В системе дополнительного образования в стенах МКОУ СОШ № 13  

функционировало 9 кружков и 9 направлений  в системе внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу школы в объёме 

10 часов в неделю.  Внеурочная деятельность организована учителями школы, имеющими 

необходимую квалификацию. Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на 

ступени начального общего образования составляет 372  часа. Распределение часов 

внеурочной деятельности на каждый год  общего образования осуществляется с учётом 

интересов обучающихся и возможностей школы. Процент охвата обучающихся, 

занимающихся дополнительным образованием, составил - 75 % 

Мониторинг  

результативности  участия  в мероприятиях различного уровня. 

№ 
Название 

конкурса 

Результат/ 

количество 

участников 

Уровень Класс 
Ф.И.О. 

учителя 
Участник 

Общеинтеллектуальное направление 

1 
Олимпиада            

« Глобус» 

7 призовых 

мест   / 10 

Междунар

одный 
10,11 Поджилков А.С. 

АбуталибовАбдузагир; 

Гаджиева Алина; 

Зеленская Валерия; 

Мушта Анастасия; 

МасиеваМакка; 

Дадаев Адам; 

Магомедова Марина; 

Ахмадова Тамара; 

Хамидов Ислам; 

АйтувгановаМадина. 

2 

Неделя 

сбережений -

2019 

15 

сертификат

ов 

участников/ 

15 

Всероссий

ский 
7-9 

Абдулкадырова 

С.Х. 

Назирова Хадижат; 

Ясуева Хадижат; 

Барсуков Руслан; 

Адуков Шамсудин; 

Анварбегова Айшат; 

Погодин Виталий; 

Боцманова Александра; 

Магомедова Таиса; 

Исаева Халимат; 

Курбанова Загида; 

Омарова Джамиля; 

Исаев Исмаил; 

Анисимова Юлия; 

Высоцкая Валерия 

3 

Финальный 

(очный) тур 

«Умное 

поколение». 

1 место/1 
Всероссий

ский 
4 Гаченко Н.Б. Гаченко Амилия 

4 Краевой 1место/1 Муниципа 10 Шанглыбаева Сумбулова Ксения 



  

творческий 

конкурс по 

творческому 

воображению « 

Калейдоскоп 

идей» 

льный 

этап 

М.З. 

5 

Краевой 

творческий 

конкурс по 

творческому 

воображению « 

Калейдоскоп 

идей» 

2 место/1 
Краевой 

этап 
10 

Шанглыбаева 

М.З. 
Сумбулова Ксения 

6 

Всероссийская

Олимпиада 

школьников 

3место/1 

Муниципа

льный 

этап 

10 Омарова У.М. Магомедова Марина 

Здоровьесберегающее направление 

7 

Турнир по 

мини – 

футболу 

1 место/11 

Муниципа

льный 

этап 

7-8 Мусаев М.М. 
Команда МКОУ СОШ 

№13 

8 

Финальные 

соревнования 

«Мини - 

футбол в 

школу» 

2 место/ 11 

Муниципа

льный 

этап 

9-10 Мусаев М.М. 
Команда МКОУ СОШ 

№13 

9 

Финальные 

соревнования 

«Мини - 

футбол в 

школу» 

3 место/ 11 

Муниципа

льный 

этап 

5-6 Мусаев М.М. 
Команда МКОУ СОШ 

№13 

10 

Конкурс  по 

профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ и 

пропаганде 

ЗОЖ в 

подростковой 

среде « Выбери 

жизнь! Следуй 

за ЗОЖ!» 

 

 

1 место/1 

Муниципа

льный 

этап 

1 Курбанова Д.А. Ясуев Зелимхан 

Общекультуроное направление   

11 

Краевой 

творческий 

конкурс среди 

детей и 

молодежи 

Курского 

района               

«Наследники 

победы» 

Сертификат

ы участия/3 

Муниципа

льный 

этап 

1,9 Курбанова Д.А. 

Саидов Халид,  Мадаев 

Бачи, Айтувганова 

Альбина 

12 

Смотр 

школьных 

музеев 

Сертификат

ы участия/1 

Муниципа

льный 

этап 

9 Гурьева Н.В. Исаева Халимат 

13 

Конкурсе 

фотографий    

«Малая родина 

глазами 

детей». 

 

2 место/1 

Муниципа

льный 

этап 

9 Дадахова В.Ю. Сумбулова Ксения 



  

14 

II 

Всероссийский 

конкурс 

детского 

творчества      

«Слава России 

– 2019» 

Лауреат 2 

степени/1 

Всероссий

ский 
10 Курбанова Д.А. Сумбулова Ксения 

Социально – педагогическое направление 

15 

Олимпиада по 

правилам 

дорожного 

движения 

Лауреат 2 

степени/1 

Муниципа

льный 

этап 

2 Ковалева Е.Ю. Магомедова Анжела 

16 

Всероссийског

о конкурса 

лидеров и 

руководителей 

детских и 

молодежных 

объединений  

«Лидер XXI 

века» 

Лауреат 1 

степени/1 

Муниципа

льный 

этап 

10 Сумбулова В.В. Адукова Патимат 

17 

Всероссийског

о конкурса 

лидеров и 

руководителей 

детских и 

молодежных 

объединений  

«Лидер XXI 

века» 

5 место/1 
Региональ

ный этап 
10 Сумбулова В.В. Адукова Патимат 

Духовно – нравственное направление 

18 

Творческая 

встреча: «Мое 

родное 

Ставрополье, 

край золотых 

сердец!», 

Сертификат 

участия/3 

Муниципа

льный 

этап 

10 Сумбулова В.В. 

Адукова Патимат, 

Ахмадова Тамара, 

Магомедова Марина 

19 

Творческая 

встреча, 

проходившая в 

рамках 

празднования 

Дня края   « О 

войне написано 

не все». 

Сертификат 

участия/3 

Муниципа

льный 

этап 

10 Сумбулова В.В. 

Адукова Патимат, 

Хамидова Амина, 

Айтувганова Мадина 

 

Во второй половине 2019/2020 учебного года   пришлось ввести дистанционные 

занятия по программам дополнительного образования. Учет родительского мнения 

показал, что почти половина родителей (законных представителей) обучающихся                  

не удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает 

снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно 

по программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что является 

закономерным. 

 

 

 



  

Выводы:  

1. Система дополнительного образования дает возможность каждому ребенку выбрать 

себе занятие по душе, позволяет создать условия для полной занятости учащихся, создает 

условия для углубленного изучения многих предметов.  

2. Работа с учащимися в рамках дополнительного образования в школе выполняет важные 

воспитательные задачи: целенаправленно организовывает досуг учащихся, формирует 

творческую личность, создает условия для социального, культурного                                      

и профессионального самоопределения, предупреждает асоциальное поведение. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

Класс  

Всего 

обучающихся  

 

Успевают 
Успевают на 

«4» и «5» 

% качества 

знаний  

 
Кол-во % 

1 19 - - - - 

2 26 26 100% 14 53% 

3 «А» 12 12 100% 4 32% 

3 «Б» 15 15 100% 10 66% 

4 «А» 12 12 100% 5 38% 

4 «Б» 15 15 100% 8 53% 

НОО 99 99 100% 41 51% 

5 22 22 100% 5 23% 

6 «А» 14 14 100% 4 28% 

6 «Б» 15 15 100% 2 13% 

7 «А» 15 15 100% 2 13% 

7 «Б» 13 13 100% 1 6,5% 

8 28 28 100% 9 32% 

9 «А» 13 13 100% 5 36% 

9 «Б» 15 15 100% 7 46% 

ООО 135 135 100% 35 26% 

10 12 12 100% 6 50% 

11 12 12 100% 3 25% 

СОО 24 24 100% 9 37% 

Итого: 258 258 100% 85 35% 

 

Состояние качества образования за последние три года. 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

% обученности 
% кач - ва 

знаний 
% обученности 

% кач-ва 

знаний 

% 

обученности 

% кач-ва 

знаний 

100 34% 99% 31% 100 35% 

 



  

Анализ качества образования 35 % по школе в 2019-2020 учебном году                      

и сравнительный анализ качества образования за последние три года свидетельствует         

о повышении показателя на 4 %, что говорит об успешной организации учебного 

процесса. Также по сравнению с прошлым годом увеличился процент успеваемости. Если 

2018-2019 году количество неуспевающих составляло 3 обучающихся, то в 2019-2020 

учебном году таковых нет. 

Систематически администрацией школы проводится мониторинг качества 

образования по школе в целом и по ступеням обучения. При планировании работы            

на 2020-2021 учебный год администрации школы необходимо обратить внимание                

на качество образования 6-х и 7-х классов, так как показатели в данных классах 

составляет 13 и 6% и являются самыми низкими в школе (классные руководители Кличева 

Н.Н., Поджилков А.С., Калтаева А.М., Базовая К.А.). 

 

Результаты   ВПР  МКОУ СОШ № 13 осень 2020-2021 учебного года 

РУССКИЙ ЯЗЫК 5 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР По итогам года 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

5 а 

 
14 

 

13 
 0 5  6   2  85 38 100  46 

5 б 15 13  0 5   7  1 92  38  100  46  

5 29 26  0 10  13   3  89 38  100  46  

Отсутствовали: Д. Джабраил, М. Патимат, Х. Седа. 

Не подтвердили годовые отметки: М.  Иса (2/3), Я. Сабина (2/3), М. Ильяс (2/3), Т. Раяна (5/3) 

Завышенных отметок по результатам ВПР по русскому языку в 5 классах нет. 

МАТЕМАТИКА 5 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР По итогам года 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

5 а 

 

14 13 0 

 

6 

 

5 

 

2 85 

 

46 

 

100 

 

46 

 

5 б 15 11 1 4 5 1 91 45 100 45 

5 29 24 

 

1 

 

10 10 3 88 

 

45,5 

 

100 45,5 

 

Отсутствовали: М. Патимат, Г. Александр, Д.  Джабраил, Д. Лукман, Х. Седа. 

Не подтвердили годовые отметки: М. Марижат (2/3), Я. Сабина (2/3), А.Джамиля (2/3) 

Завышенных отметок по результатам ВПР по математике  в 5 классах нет. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 5 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР По итогам года 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

5 а 14 13   0 4   9  0 100  31 100 48 



  

 

5 б 15  13 3 5   5  0  100  61  100 61  

5 29  26 3  9  15  0  100  46  100 54  

Отсутствовали: М. Патимат, Г. Александр, Д. Джабраил 

Не подтвердили годовые отметки: М. Магомед (3/4), М. Байсангур (4/3), Т. Раяна (3/5) 

Завышенных отметок по результатам ВПР по окружающему миру  в 5 классах нет. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 6 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР По итогам года 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

6 

 
20   16 0     7 9   0   100   44  100   50   

 

Отсутствовали: М. Зураб, Н. Ясин, О. Магомед, Т. Ассад (индивидуальное обучение) 

Не подтвердили годовые отметки: М. Зухра (4), К. Зубайдат (4), Д. Салман (4), Г. Камиль (4). 

Завышенная отметка по результатам ВПР по русскому языку у  

МАТЕМАТИКА  6 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР По итогам года 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

6 

 
20   19 2    4 9   2   90 31 100   31 

 

Отсутствовали: Т. Ассад (индивидуальное обучение) 

Все обучающиеся кроме М.Зураба и Ч.Ясмины  подтвердили годовые отметки. 

Завышенных отметок по результатам ВПР по математике в 6 классе нет. 

ИСТОРИЯ  6 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР По итогам года 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

6 

 
20  20 5   9 5 1   95 70 100   70 

 

Отсутствовали: все обучающиеся 6 класса принимали участие в ВПР по истории 

Все обучающиеся кроме Ахматханова Магомеда (2)  и Магомедова Магомеда (4) подтвердили 

годовые отметки. 



  

Завышенных отметок по результатам ВПР по истории в 6 классе нет. 

БИОЛОГИЯ  6 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР По итогам года 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

6 

 
20 18 1 4 12 1   94 28 100   33 

 

Отсутствовали: Толсултанов Ассад (индивидуальное обучение), Чергесбиева Ясмина 

Все обучающиеся кроме Курбанова Шамиля (2),   Мирзаева Абдурахмана (3) и Джабаевой Амелии 

(5) подтвердили годовые отметки. 

Завышенных отметок по результатам ВПР по биологии в 6 классе нет. 

МАТЕМАТИКА 7 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР 
По итогам 

четверти 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

7 а 

 
13  11  0   2     6 3     73 18   100    27  

7 б 15 13     1 4    7   1  92    38  100   46   

7 28  24  1   6    13  4   83   29  100   37   
 

Отсутствовали: Магомедова Мадинат, Хамидова Иман, Демильханов Валид,  

Не подтвердили годовые отметки: Дементьев Ярослав (3), Калтаев Ильяс (5), Магомедов 

Рамазан (3),   

Завышенных отметок по результатам ВПР по математике  в 7 классах нет. 

ИСТОРИЯ 7 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР 
По итогам 

четверти 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

7 а 

 
13   13  3  3    6   1 92   46   100     46 

7 б 15   14 3   5   5    1  93   57     100  57  

7 28   27   6 8   11     2 93    51    100   51 
 

Отсутствовали: Айтуганова Разият (индивидуальное обучение) 

Не подтвердили годовые отметки: Все обучающиеся подтвердили годовые отметки. 

Завышенных отметок по результатам ВПР по истории  в 7 классах нет. 



  

ГЕОГРАФИЯ 7 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР 
По итогам 

четверти 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

7 а 

 
13 10     0 4   8  1     90 40     100   40 

7 б 15 11   1   4    6   0    100 45   100  45   

7 28  21  1   8    14    1   95 42,5   100  42,5   
 

Отсутствовали: Дикаев Саид, Хамидов Исмаил, Демильханов Валид, Исаева Эльмира, Лубягин 

Ярослав, Назирова Хадижа 

Не подтвердили годовые отметки: Калтаев Ильяс (4). 

Завышенных отметок по результатам ВПР по географии в 7 классах нет. 

БИОЛОГИЯ 7 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР 
По итогам 

четверти 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

7 а 

 
13 

 

6 
 0 3  2  1 

 

83 

 

50 
100   50 

7 б 15 14  1  6 4   2 86  43  100  43  

7 28 21 1   9  6 3  86  48 100  48 
 

Отсутствовали: Дикаев Саид, Магомедов Рамазан, Магомедова Мадинат, Погодин Максим, 

Султыханов Ибрагим, Хамидов Исмаил, Хамидова Иман. 

Не подтвердили годовые отметки: Калтаев Ильяс (4), Магомедов Магомедсаид (2), Омарова 

Диана (2), Омаров Магомед (2). 

Завышенных отметок по результатам ВПР по биологии в 7 классах нет. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 8 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР 
По итогам 

четверти 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

8 а 

 
15 12   0 4  6  2   83 33  100   33 

8 б 13 10   0  2  7  1 90  20   100  30 

8 28 22   0  6  13 3   83 27   100 32  
 

Отсутствовали: Абдулатипов Раджаб, Батаева Малика, Даудов Шамиль, Барсуков Руслан, 

Мирзагаджиева Сабият (индивидуальное обучение), Магомедов Магомед (индивидуальное 

обучение) 



  

Не подтвердили годовые отметки: Даудов Шарип (2/3), Айтемиров Ахмед (2/3), Емагельдиев 

Наиль (2/3) 

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК 8 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР 
По итогам 

четверти 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

8 а 

 
15 14  0  2  10 2  86  14  100  14  

8 б 13  10  0  1 8  1  90  10  100  10  

8 28 24   0 3  18  3  87  12,5 100  12,5  
 

Отсутствовали:  Даудов Шамиль, Адуков Шамсутдин, Барсуков Руслан,  Мирзагаджиева Сабият 

(индивидуальное обучение), Магомедов Магомед (индивидуальное обучение) 

Не подтвердили годовые отметки: Даудов Шарип (2/3), Омаров Ислам (2/3), Громов Артем (2/3) 

МАТЕМАТИКА 8 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР 
По итогам 

четверти 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

8 а 

 
15 13 0  1  11 1 92  8  100  16 

8 б 13 9  0 2 6 1   89 22  100  44 

8 28 22  0 3  17 2  91   14 100    31 
 

Отсутствовали:  О.Ислам, Х. Дени, Б. Руслан, Е.  Наиль,  М. Сабият (индивидуальное обучение), 

М. Магомед (индивидуальное обучение) 

Не подтвердили годовые отметки: С. Магомед (2/3), А. Патимат (2/3), Н. Малика (3/4), Я. 

Хадижа (3/4),  А. Шамсутдин (3/4), М. Рамазан (3/4) 

ГЕОГРАФИЯ  8 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР 
По итогам 

четверти 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

8 а 

 
15   13  0  4  8  1  92 31   100 31  

8 б 13  11   1  4  5 1   91  45 100  45  

8 28  24   1  8  13 2  91  38   100  38 
 

Отсутствовали:  Даудов Шарип, Магомедов Абдулла,  Мирзагаджиева Сабият (индивидуальное 

обучение), Магомедов Магомед (индивидуальное обучение) 

Не подтвердили годовые отметки: Сулеймангаджиев Магомед (2/3), Алиева Патимат (2/3). 



  

Завышенных отметок по результатам ВПР по географии в 8 классах нет. 

БИОЛОГИЯ  8 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР 
По итогам 

четверти 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

8 а 

 
15 13 0  2   10 1 92  15 100  23 

8 б 13 11  0 3  8 0  100 27 100  45 

8 28 24  0  5  18 1 91  21 100  33 
 

Отсутствовали:  Даудов Шамиль, Дикаев Мустафа,  Мирзагаджиева Сабият (индивидуальное 

обучение), Магомедов Магомед (индивидуальное обучение) 

Не подтвердили годовые отметки: Даудов Шарип (2/3), Хататаев Дени (3/4), Адуков Шамсутдин 

(3,4) Магомедов Рамазан (3,4) 

Завышенных отметок по результатам ВПР по биологии в 8 классах нет. 

ИСТОРИЯ  8 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР 
По итогам 

четверти 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

8 а 

 
15 11 0    2  9  0     100 18     100 18   

8 б 13 10 1 2    7   0  100   30   100   30   

8 28 21 1 4    16   0 100   24   100   24   
 

Отсутствовали:  Абдулативов Раджаб, Асхабова Хадижа, Батаева Малика, Даудов Шамиль, 

Барсуков Руслан,   Мирзагаджиева Сабият (индивидуальное обучение), Магомедов Магомед 

(индивидуальное обучение) 

Все обучающиеся 8 классов подтвердили годовые отметки по истории. 

Завышенных отметок по результатам ВПР по биологии в 8 классах нет. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  9 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР 
По итогам 

четверти 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

9 а 

 
14  12  1 8   3  0  100 75   100 75  

9 б 14  10  0  2  7  1 90   20  100 20  

9 28  22  1 10   10  1 95  50  95   50 
 

Отсутствовали: А.Рамазан, Д.Хусейн, П.Виталий, Д. Майза, М. Сидяк, Г. Патимат,  Б. Юрий 

(индивидуальное обучение) 



  

Не подтвердили годовые отметки: У. Магомед (2/3)  

По результатам ВПР оценка выше годовой отметки у А. Марият (5/4) 

МАТЕМАТИКА  9 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР 
По итогам 

четверти 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

9 а 

 
14 13   1 5   6  1 92  46  100  53  

9 б 14 9  0  0  6  3  67 0  100  22  

9 28 22  1 5  12   4  82 27  100   40 
 

Отсутствовали: А. Ирада, Д. Маиза, Ч. Магомед, М. Сидяк, Г.Патимат,  Б. Юрий 

(индивидуальное обучение) 

Не подтвердили годовые отметки: У. Магомед (2/3) , А. Рамазан (3/4),  М. Асият (3/4), М. 

Рисолат (3/4) 

ИСТОРИЯ  9 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР 
По итогам 

четверти 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

9 а 

 
14 12   3 4  4   1 92  58  100  58  

9 б 14  9  0 1   5 3  67   11  100 22  

9 28  21 3   5  9  4  81  38  100  43 
 

Отсутствовали: А. Ирада, П. Виталий, Б. Екатерина, Д. Маиза, Д. Фаина,   Г. Патимат,  Б.Юрий 

(индивидуальное обучение) 

Не подтвердили годовые отметки: Х. Ильяс (2/3), М. Таиса (2/3)У. Магомед (2/3) , Ч.Магомед 

(2/3)    М. Асият (3/4), М. Рисолат (5/4) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   9 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР 
По итогам 

четверти 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

9 а 

 
14 13 1 7 5  0 100 61,5 100  61,5 

9 б 14  9  0 1   7 1 89  11  100 22  

9 28 22 1 8  12 1 95,5 41  100  45,5 
 

Отсутствовали: П. Виталий, Б. Екатерина, М. Эльвира, Ч. Магомед,   Г.Патимат,  Б. Юрий 

(индивидуальное обучение) 

Не подтвердили годовые отметки:  У. Магомед (2/3) , А. Фарида (5/4)М. Рисолат (4/3) 



  

ГЕОГРАФИЯ  9 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР 
По итогам 

четверти 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

9 а 

 
14 12  2 6  4 0  100  66    100  66   

9 б 14 10  0 2 8 2  80   20   100   30   

9 28 22 2 8 12 2 91     45,5 100   50   
 

Отсутствовали: А. Ирада, П. Виталий, Б. Екатерина, М. Эльвира,   Г. Патимат,  Б. Юрий 

(индивидуальное обучение) 

Не подтвердили годовые отметки:  У. Магомед (2/3) , Ч. Магомед (2/3)    М. Асият (4/5), А. 

Айшат (4/5) 

 

БИОЛОГИЯ   9 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР 
По итогам 

четверти 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

9 а 

 
14 13 1 7  4 0  100  61    100  61   

9 б 14 11  0 2 8 2  82  20   100   20  

9 28 24 1 9 12 2 91,6   41,6 100   41,6 
 

Отсутствовали:   П. Виталий,   М.  Эльвира,   Г.  Патимат,  Б. Юрий (индивидуальное обучение) 

Не подтвердили годовые отметки:  У. Магомед (2/3) , Ч. Магомед (2/3)  

ХИМИЯ   9 класс 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

 

Оценки 

 

ВПР 
По итогам 

четверти 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

9 а 

 
14 12 3 3 5 1  100  50    100  50 

9 б 14 10 1 1 7 1  90 20   100   20  

9 28 22 4 4 12 2 91   36 100   36 
 

Отсутствовали:   П. Виталий,   С. Зайнаб, М. Таиса, Ч. Магомед,  Г. Патимат,  Б. Юрий 

(индивидуальное обучение) 

Не подтвердили годовые отметки: Д. Хусейн (2/3), У. Магомед (2/3) , М. Рисолат (4/5)  .  

По результатам ВПР оценка выше годовой отметки у Магомедовой Асият (5/4) 

 

ФИЗИКА  9 класс 

Класс Кол-во Кол-во  ВПР По итогам 



  

учащихся 

по списку 

учащихся 

выполнявших 

ВПР 

Оценки 

 

четверти 

5 4 3 2 
Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

знаний 

9 а 

 
14  14  3  3  8  0 100  43   100  50 

9 б 14  11  1  1 7   2 82  18   100  18 

9 28  25  4 4  15 2  92  32   100  36 
 

Отсутствовали:   Ч. Магомед,  Г. Патимат,  Б. Юрий (индивидуальное обучение) 

Не подтвердили годовые отметки: М. Сидяк (2/3), У.Магомед (2/3) , С.Зайнаб (4/3)  .  

По результатам анализа методическому совету в 2020-2021 учебном году 

спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов:  

1. организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения 

заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических 

выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых 

упражнений; 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо мотивированными      

на учебную деятельность. 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). Конкретизировать 

составные части задачи с правилами ее оформления, где запись ответа должна строго 

соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности 

временных отношений по выстраиванию очередности; 

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем математики. 

8. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины, развития коммуникативных и познавательных УУД. 

Анализ ЕГЭ- 2020 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 № 294/651 

"Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году" ЕГЭ сдавали только                          

те обучающиеся, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. 

Обучающиеся завершили освоение образовательных программ среднего общего 

образования на основании промежуточной аттестации. 

 

 



  

Русский язык 

ЕГЭ 

(годы) 

Кол-во 

учащихся в 

ОО 

Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Кол-во  

преодолевши

х порог 

Кол-во   не 

преодолевш

их порог 

Средний балл Максимальный 

тестовый балл 

Ф.И.О. учителя 

2020 12 7 7 0 63,9 82 
Омарова Умайганат 

Магомедовна 

В  2019-2020 учебном году ЕГЭ по русскому языку сдавали обучающиеся 

планирующие поступление в высшие учебные заведения,  в связи с эпидемиологической 

ситуацией.  Средний балл по предмету всегда выше районного показателя. 

Все учащиеся 11 класса  успешно сдали ЕГЭ по русскому языку. Все учащиеся 

подтвердили свои годовые отметки. Показатели по школе выше районного, но ниже 

краевого среднего балла. Результаты ЕГЭ по русскому языку в этом учебном году выше, 

чем в 2018 году. В следующем учебном году учителю Омаровой У.М., работающему           

в 11 классе, необходимо не допускать снижения результатов ЕГЭ по русскому языку. 

Математика (базовый уровень) 

В 2019-2020 учебном году в соответствии с порядком проведения ГИА по программам среднего 

общего образования ЕГЭ по математике базового уровня сдавать не сдавали 

Обществознание 

ЕГЭ 

(годы) 

Кол-во 

учащихся в 

ОО 

Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Кол-во  

преодолевши

х порог 

Кол-во   не 

преодолевш

их порог 

Средний балл Максимальный 

тестовый балл 

Ф.И.О. учителя 

2020 12 5 1 4 36,8 42 
Дадахова Виктория 

Юрьевна 

В 2019-2020 году не преодолели минимальный порог 4 обучающихся из 5. 

История  

ЕГЭ 

(годы) 

Кол-во 

учащихся в 

ОО 

Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Кол-во  

преодолевши

х порог 

Кол-во   не 

преодолевш

их порог 

Средний балл Максимальный 

тестовый балл 

Ф.И.О. учителя 

2020 12 1 1 0 38 38 
Гурьева Наталья 

Викторовна 

Биология 

ЕГЭ 

(годы) 

Кол-во 

учащихся в 

ОО 

Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Кол-во  

преодолевши

х порог 

Кол-во   не 

преодолевш

их порог 

Средний балл Максимальный 

тестовый балл 

Ф.И.О. учителя 

2020 12 2 2 0 45 50 
Хамидова Хеда 

Джамлаевна 

  Как видно из данной таблицы обучающиеся успешно сдали ЕГЭ по биологии. 

Результаты 2020 года выше показателей 2019 года на 6 баллов. 

 

 



  

Химия 

ЕГЭ 

(годы) 

Кол-во 

учащихся в 

ОО 

Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Кол-во  

преодолевши

х порог 

Кол-во   не 

преодолевш

их порог 

Средний балл Максимальный 

тестовый балл 

Ф.И.О. учителя 

2020 12 1 1 0 56 56 
Хамидова Хеда 

Джамлаевна 

В 2019-2020 учебном году ЕГЭ по химии сдавала только одна обучающаяся. 

Результат выше по сравнению с прошлым годам на 2 балла. 

Математика профиль-2016-2021 

ЕГЭ 

(годы) 

Кол-во 

учащихся в 

ОО 

Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Кол-во  

преодолевши

х порог 

Кол-во   не 

преодолевш

их порог 

Средний балл Максимальный 

тестовый балл 

Ф.И.О. учителя 

2020 12 4 2 2 28 39 

Поджилкова 

Тамара 

Владимировна 

 

Из 4 учащихся 11 класса математику профильного уровня сдали только двое 

обучающихся. Администрации взять на контроль подготовку к экзамену в следующем 

учебном году.  

                            IV. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Трудоустройство выпускников  11 класса  МКОУ  СОШ № 13  

за 2019-2020 учебный  год 

Одним из важных показателей результатов  деятельности образовательной 

организации является успешное трудоустройство выпускников. Как видно из данной 

таблицы из 12 обучающихся 11 продолжили обучение в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования. 

№ 

п/

п 

Ф.И. Наименование 

учебного заведения 

Направление 

подготовки 

город 

1 Абдулагаджиев 

Магомед 

Моздокский аграрно-

промышленный 

техникум 

Мастер по ТоиМТИ г. Моздок 

2 Абуталибов 

Раджаб 

Пятигорский техникум 

торговли, технологий и 

сервиса 

Право и судебное 

администрирование 

г. Пятигорск 

3 Алиев Сайгид Ставропольский 

строительный техникум 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

г. Ставрополь 

4 Гаджиева Алина Дагестанский 

государственный 

медицинский 

университет 

Стоматологический 

факультет 

г. Махачкала 

5 Дадаев Адам Пятигорский техникум 

торговли, технологий и 

сервиса 

Право и судебное 

администрирование 

г. Пятигорск 



  

6 Зеленская Валерия Ставропольский 

базовый медицинский 

колледж 

Лечебное дело г. Ставрополь 

7 Магомедов 

Джамалутдин 

Ставропольский 

строительный техникум 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

г. Ставрополь 

8 Масиева Макка Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт (филиал г. 

Ессентуки) 

Математика и 

информатика 

г. Ессентуки 

9 Мушта Анастасия Ставропольский 

государственный 

аграрный университет 

(СПО) 

Ветеринарный 

фельдшер 

г. Ставрополь 

10 Наниева Яна Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт (филиал г. 

Железноводск) 

Воспитатель  г.Железновод

ск 

11 Саидова Зайнаб - - - 

12 Хасаева Каримат Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Медицинский 

колледж имени 

Башларова» 

фельдшер г. Махачкала 

 

V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательный и воспитательный процесс в 2019-2020 учебном году 

осуществляли 31 педагогических работников, из них 29 учителей и 2 сотрудника 

вспомогательных служб (педагог - психолог, социальный педагог).  

3 педагога находятся в отпуске по уходу за ребёнком. 23 сотрудника (74%) имеют высшее 

профессиональное образование, 8 человек (26%) среднее профессиональное  образование. 

39 % педагогических работников имеют высшую  и первую  квалификационную 

категорию, остальные прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности,             

16 % не аттестованы согласно порядку аттестации педагогических работников (молодые 

специалисты, педагоги вышедшие с декретного отпуска). 

По сравнению с прошлым годом количество учителей, прошедших курсовую 

подготовку увеличилось на 10 %. Это связано с тем, что в этом году кроме курсов             

по персонифицированной модели было много дистанционных предложений, которыми 

воспользовались наши учителя.  На сегодняшний день прошли курсовую подготовку        

по ФГОС все учителя начальной школы и практически все учителя основной и средней 

школы. В основной школе, где обучение ведется в условиях реализации ФГОС, обучены 

81% учителей. Остаются не обученными учителя, пришедшие после ВУЗов и вышедшие 

из декретного отпуска. При подаче заявки на курсы на следующий год были учтены 

вышеперечисленные  учителя, которые еще не прошли курсовую подготовку по ФГОС. 



  

Большинство учителей школы имеют большой опыт работы в системе образования, 

отвечают требованиям, предъявляемым к работникам школы в современных условиях. 

 

Распределение педагогических работников по стажу работы: 

Учебный 

год 

Общий стаж работы, лет 

до 3 от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 от 20 и более 

 

2019/2020 

Кол-

во 

чел. 

% 

Кол

-во 

чел 

% 

Кол-

во 

чел 

% 

Кол-

во 

чел. 

% 

Кол-

во 

чел. 

% 

Кол-

во 

чел 

% 

5 16 5 16 5 16 2 7 2 7 12 38 

 

Распределение педагогических работников по возрастному составу 
Учебный 

год 

 

Возраст 

моложе 25 25-35 36-50 51 и более Пенсионеры 
Средний 

возраст 

 

2019/2020 

Кол-

во чел 
% 

Кол

-во 

чел 

% 

Кол-

во 

чел 

% 

Кол-

во 

чел 

% 
Кол-

во чел 
%  

3 9% 10 32% 8 24% 11 35% 7 22% 42 

 

Цель педагогического коллектива и управленческой системы школы в 2020-2021 

учебном году: достижение нового качества образовательных результатов – формирование 

ключевых образовательных компетенций учащихся школы в соответствии                            

с федеральными государственными образовательными стандартами и целью Программы 

развития. Создание единого образовательного пространства для формирования модели 

социально эффективной школы и модели компетентного выпускника.  

В связи с этим перед администрацией и педагогическим коллективом школы 

ставятся следующие задачи: 

 - развитие управленческой и методической системы школы в целях обеспечения 

эффективного сотрудничества участников образовательных отношений и повышения 

результатов образовательной деятельности школы;  

- совершенствованию профессиональной компетентности учителя в вопросах 

инновационной работы и ФГОС;  

- развитие целостной педагогической системы школы, обеспечение качественного 

образования в школе в условиях внедрения ФГОС через создание условий вариативности, 

разноуровневости, современного информационно-методического и технологического 

обеспечения образовательного процесса;  

- совершенствование управления школой путем развития форм общественного 

управления, повышение роли общественных школьных объединений, совершенствование 

форм и методов внутришкольного самоуправления на всех его уровнях;  

- дальнейшее улучшение материально-технической базы и ресурсного обеспечения 

школы, учебно-методической базы, расширение возможностей финансирования;  



  

 - дальнейшее совершенствование воспитательной системы школы в целях формирования 

и развития гражданских компетенций учащихся, патриотизма, социальной активности        

и ответственности; 

 - активное включение школы в жизнедеятельность социума и использования                   

его культурно – образовательного потенциала; 

 - проведение внеурочной, внеклассной воспитательной работы и дополнительного 

образования, ориентированных на требования ФГОС; 

- расширение спектра образовательных услуг, для удовлетворения потребностей учащихся 

и реализации внеурочной деятельности - активизация деятельности социо-психолого-

педагогической службы помощи и поддержки личности в многонациональном школьном 

социуме с целью профилактики детской безнадзорности и беспризорности;  

- содействие всем участникам образовательного процесса (педагогическому коллективу, 

воспитанникам и их родителям) в приобретении знаний, умений и навыков, необходимых 

для самореализации, эффективной жизнедеятельности;  

- активное привлечение к осуществлению ВСОКО членов методических объединений, 

делегировав им часть контролирующих полномочий, что позволит активизировать работу  

методического совета, повысить ответственность учителей перед коллегами. 

 

VI. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ. 

Одним из важных требований к управлению качеством образования является 

совершенствование материально-технической базы и улучшение условий образовательной 

деятельности Учреждения. 

Материально-техническую базу Учреждения составляют 12 специализированных учебных 

кабинетов: биологии и химии, физики, истории, географии,  кабинет русского языка, 

английского языка, математики,   информатики, музыки и ИЗО, три кабинетов начальных 

классов. 

     Всего в Учреждении 12 интерактивных досок (на учебный коллектив 1),                   

14 мультимедийных проекторов (на учебный коллектив1), 5 принтеров, 6 МФУ,                  

4 ноутбука, 33 компьютера, АРМ во всех учебных кабинетах. Количество компьютеров      

в расчете на одного ученика  составляет 0,1 единиц. 

    Уроки информатики проходят в кабинете, оснащенном компьютерной техникой. 

На все компьютеры установлено лицензионное обеспечение, оборудована локальная сеть, 

имеется выход в Интернет, которым 100% учащихся и учителей могут воспользоваться. 

 На базе Учреждения проходят online тестирования по ЕГЭ разных предметов, проводятся 

диагностические тесты по предметам по системе СтатГрад и интернет олимпиады 

различного уровня. 

    Имеется 5 учебных кабинетов, оборудованных лабораторным оборудованием,         

в том числе оборудование для организации занятий по началам программирования            

и робототехники, осуществления проектно-исследовательских работ и виртуальных 

лабораторий: 

кабинет химии-1 

кабинет биологии -1  

кабинет физики-1 



  

кабинет географии -1 

кабинет начальных классов-1 

Имеются  комплекты учебно-наглядных пособий, учебного оборудования              

для кабинета географии, биологии. Комплекты соответствуют требованиям Приказа 

Минобрнауки  РФ от 04.10.2010 №986 "Об утверждении федеральных требований             

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений". В полученный комплект для кабинета географии 

входит комплект учебно-наглядных пособий в составе: модель по теме "Круговорот воды 

в природе", модель по теме "Сдвиги земной коры" , модель по теме "Строение вулкана", 

модель по теме "Строение Земли", модель по теме "Строение земных складок и эволюция 

рельефа". В комплекс для кабинета биологии входит: комплект лабораторного 

оборудования по изучению темы «Органы чувств». Анализаторы», комплект 

лабораторного оборудования по изучению темы «Типы почв и рост растений» 

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Биология 6 класс. 

Растения.  Грибы. Бактерии» (14 таблиц на СD диске), наглядное пособие для 

интерактивных досок с тестовыми заданиями «Биология 7 класс. Животные» (12 таблиц 

на СD диске), наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями 

«Биология 8-9 классы. Человек» (12 таблиц на СD диске), наглядное пособие для 

интерактивных досок с тестовыми заданиями «Вещества растений. Клеточное строение» 

(12 таблиц на СD диске), наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми 

заданиями «Строение тела человека» (10 таблиц на СD диске). 

Комплекс учебного оборудования обеспечивает возможность функционирования     

в соответствии с  требованиями ФГОС ООО информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения; реализации в полном объеме основных образовательных 

программ основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся; создания и использования 

информации.  

Информационное сопровождение образовательного процесса включает в себя 

непрерывный процесс создания условий развития личности, направленный                         

на формирование системы научных и практических знаний и умений, ценностных 

ориентаций поведения и деятельности, позволяющей человеку активно функционировать 

в современном информационном обществе. Эффективное использование компьютерного 

оборудования дает ежегодно повышение качества образования по предметам на 1-5%. 

   Информационно - методическое сопровождение педагогов осуществляется через 

мероприятия, организованные методической службой учреждения (методические недели, 

консультирование, семинары, практикумы, мастер-классы, научно-практические 

конференции, вебинары). 

    Материально-техническое оснащение Учреждения позволяет реализовывать 

дистанционное повышение квалификации педагогов, организацию участия обучающихся 

в дистанционных олимпиадах, конкурсах, телекоммуникационных проектах. 

  

VII. БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ . 

Фонд библиотечно-информационных ресурсов школы представлен учебными, 

художественными, справочными, педагогическими и научно-популярными изданиями на 

традиционных и нетрадиционных носителях информации. Учебники и учебные пособия 



  

соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендуемых (допущенных)                

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  Годы выпуска учебной литературы соответствуют 

лицензионным требованиям (основная литература (базовая часть) - срок выпуска не 

позднее 5 лет, остальная – не позднее 10 лет). Обеспеченность учебниками обучающихся 

составляет - 100%. 

Школьная библиотека обслуживает всех членов школьного сообщества: учащихся, 

учителей, родителей, выпускников. Читальный зал совмещён с абонементом, рабочее 

место библиотекаря оснащено компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, 

многофункциональным устройством, что позволяет искать информацию по базам данных 

в Интернете, работать с нетрадиционными носителями информации (CD, DVD и пр.). 

Библиотечный фонд составляет 6855 экз., который включает в себя:                           

       

 Учебники - 2 995 экз. 

 Энциклопедии - 29 экз. 

 Методическая литература – 180  экз. 

 Художественная литература- 3651 экз. 

 Медиатека - 168 экз. 

 Журналы -  357 экз. 

 Методическая литература включает в себя литературу следующей направленности: 

 Естественные науки -40 экз. 

 Прикладные науки - 30 экз. 

 Общественные и гуманитарные науки - 50 экз. 

 В том числе педагогические науки - 60экз. 

 Энциклопедическая, справочная -  29экз. 

 Художественная литература составляет 3651 экз., включает в себя 

 Мировую художественную литературу - 212 экз. 

 Программные произведения отечественных и зарубежных авторов - 2519экз. 

      Обеспечена возможность учащимся работать за стационарным компьютером           

с выходом в Интернет (возможность использования учащимися 100%), а так же средством 

сканирования, распознавания текстов и с контролируемой распечаткой бумажных 

материалов. Закуплена учебная литература для 5-х, 8-х классов (1184 учебника)                 

на сумму395874,19  рублей. 

Таким образом, можно отметить, что материально-техническая база школы 

соответствует современным требованиям к организации учебно-воспитательного 

процесса, создает безопасные и комфортные условия для учащихся и педагогов, повышает 

эффективность. 

 

VIII. Внутренняя система оценки качества образования 
  В соответствии с подпунктом 13 части 3 статьи 28 Федерального закона                  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МКОУ                 

СОШ № 13 разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Настоящее Положение устанавливает единые требования к осуществлению процедур 

внутренней системы оценки качества образования (далее - ВСОКО). Для оценки 



  

индивидуальных учебных и внеучебных достижений учащихся предусматриваются 

следующие основные механизмы ВСОКО:  

-входной, итоговый мониторинг в соответствии с Положением о мониторинге; 

 -текущие и рубежные формы диагностики и оценки предметных знаний, компетентностей 

обучающихся  в соответствии с Положением о текущем контроле; 

 - промежуточная аттестация, выявляющая освоение обучающимися основной 

образовательной программы текущего года, в том числе отдельной ее части или всего 

объема учебного предмета основной образовательной программы, в соответствии               

с Положением о промежуточной аттестации; 

-внутришкольныйконтроль за качеством преподавания учебных дисциплин и результатам 

обученности учащихся в соответствии с Положением о внутришкольном контроле; 

 -участие учащихся в творческих конкурсах, олимпиадах и соревнованиях МКОУ           

СОШ № 13 в соответствии с утвержденными Положениями МКОУ СОШ № 13; 

В течение учебного года учителями-предметниками совместно с администрацией 

школы проводились тематические мониторинги объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся по всем учебным предметам с учетом 

типичных ошибок и проблем, выявленных в ходе административных контрольных работ, 

промежуточной аттестации, ВПР, РПР, ОГЭ, ЕГЭ. Причем, анализ образовательных 

результатов осуществлялся в сравнении у одних и тех же обучающихся за разные периоды 

обучения. Информация представляемая учителями-предметниками по результатам 

мониторингов позволяет контролировать объективность выставления отметок и вовремя 

построить индивидуальный маршрут работы с каждым обучающимся, своевременно 

оказать методическую помощь учителю и скорректировать его работу.  

Итоги сравнения результатов внутренней системы оценки качества образования                  

с результатами внешней системы оценки качества образования по итогам учебного года 

позволяют наглядно увидеть результаты внутренних и внешних работ, глубже задуматься 

над проблемами в преподавании конкретного учебного предмета, объективном 

оценивании учеников. 

Для оценки профессиональной деятельности педагогических работников                  

и результативности педагогического труда предусматриваются следующие механизмы 

внутренней системы оценки качества образования:  

-аттестация педагогических работников с участием независимых экспертов                        

из представителей общественности;  

-конкурсный отбор лучших педагогов в рамках профессиональных творческих конкурсов 

«Учитель года», «Воспитать человека», «Педагогический дебют»;  

-различные модели оценки результативности педагогической деятельности                       

для установления стимулирующих выплат на уровне образовательного учреждения.  

Главным критерием в оценке результативности педагогического труда является уровень      

и динамика учебных и внеучебных достижений детей, обучающихся у учителя.                

По результатам проведенных мониторинговых и контрольно-оценочных мероприятий 

оформляется справочно-аналитический материал, устанавливаются причины полученных 

результатов в обучении учащихся, принимаются управленческие решения на основе 

полученных результатов.  

  По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены общим качеством образования в школе, – 63 процента, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, –  75 процентов.  

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году и  выяснения степени 

удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, школа 

организовала анкетирование. 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. 

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 отразилось на уровне знаний школьников. 

В ходе самообследования по вопросу оценки функционирования ВСОКО в МКОУ СОШ 

№ 13  выявлено: система оценки качества выстраивается в соответствии с нормативными 

требованиями, установленными локальным актом Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (МКОУ СОШ № 

13 КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ), 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность учащихся 

258 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

99 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

135        

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

24 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

85челове

ка/ 35% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

63,9 

баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

28  

баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

человек/ 0% 



  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 

человека/ 16 

% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 96 

человек/ 

37% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

26 

человек 

10% 

1.19.1 

Регионального уровня 

1 

человек/ 

0,4% 

1.19.2 

Федерального уровня 

1  

человек 

0,4 % 

 

1.19.3 

Международного уровня 

10 

человек/ 

4 % 



  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

человек/ 

% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

/0 % 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в том числе: 

32 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

25 

человек/  

78 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

27 

человека/  

78 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 

человек/  

21 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9 

человек/  

28% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

10 

31% 

1.29.1 
Высшая 

4 человек 

12,5 % 

1.29.2 
Первая 

6 

человек/ 



  

19 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 
До 5 лет 

8человек 

25 % 

1.30.2 
Свыше 30 лет 

8 человек 

25 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

15  

человек 

47 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 человек 

28 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

14 

человека/ 

44  % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

30 

человек/ 

83,3% 

2. Инфраструктура  

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

0,1 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

15 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 



  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
2,1 кв. м 

  

 

 

  

                

 


