
 

Отчет о результатах самообследования  

общеобразовательной организации 
ГБОУ СОШ с. Дмитриевка 

(наименование образовательной организации) 

2021 год 

(отчетный период) 

 

1. Документы, которые регулируют образовательную деятельность 

Образовательная деятельность ГБОУ СОШ с. Дмитриевка организуется в соответствии:  

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

Федерации»; 

– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 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» (действуют с 01.03.2021); 

– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

– основными образовательными программами НОО, ООО, СОО, включая учебные планы, 

календарные учебные графики; 

– расписанием занятий. 

2.Сроки освоения ООП 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 

двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). Обучающихся 11-х классов в 2020/21 учебном году не 

было. 

 Форма обучения: очная. 

 Язык обучения: русский. 

3.Режим образовательной деятельности 

Классы 
Количество 

смен 
Продолжительность урока 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

в году 

1 1 

Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь – 

декабрь); 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2–8 1 40 минут 5 34 

9-11 1 40 минут 6 34 



Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

3. Результаты ГИА 2021 

Результаты ОГЭ: Основной государственный экзамен проводился по русскому языку и 

математике. По предметам по выбору проводились контрольные работы в форме ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ:11 класса в 2020-2021 году в школе не было 

 

4. Анализ результатов обучения за 2020-2021 учебный год 

 

Всего учащихся Отличники Хорошисты Неуспевающие % обученности 

100 4 (4%) 29 (29%) 2 (2%) 98% 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

  Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

-    Повышение квалификации педагогов, включающая: организацию курсовой подготовки, 

аттестацию, предметные недели, методические семинары, педагогические советы, 

диагностику деятельности педагогов, работу методических объединений. 

-     Работа с одаренными детьми, включающая   организацию  школьных олимпиад, конкурсов, 

участие детей в предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня, организация 

исследовательской работы.  

-     Организация преемственности между детским садом  и школой, между начальной и 

основной ступенями школы. 

     В школе работают методические объединения: гуманитарного цикла, естественно-

математического цикла и начальных классов. В каждом объединении, согласно   плана 

работы, были проведены по четыре-пять заседаний. Тематика заседаний соответствовала 

поставленным целям и задачам, включала в себя рабочие проблемы, связанные с учебной 

деятельностью; также проводились заседания по обмену педагогическим опытом. 

   В 2021 году на базе ГБОУ СОШ  с. Дмитриевка создан Центр образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

   Центр «Точка роста» является частью образовательной среды общеобразовательной 

организации, на базе которой осуществляется: 

 - преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные 

предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и 

информатика», «Технология»; 

- внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и 

технологической направленностей; 

- дополнительное образование детей по программам естественно-научной и технической 

направленностей; 

- проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

- организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном формате с 

участием обучающихся из других образовательных организаций. 

Предмет  Средний 

балл   

2021 г.  

Русский язык 3,75 

Математика 3,5 

География  3,6 

Обществознание  3.3 



     Для распространения и обобщения  результатов творческой деятельности  педагогов    
пополнялась методическая копилка, работа  коллег заслушана на заседаниях школьных 

методических объединений.   Традиционным видом методической работы является 

проведение предметных недель. Положительными моментами в работе предметных декад 

являются наглядность, совершенствование   форм проведения и вовлечения  в мероприятия  

учащихся  с различными образовательными потребностями. Работа с одаренными детьми и 

детьми с ОВЗ велась на протяжении всего учебного года. 

     Для развития   интересов и раскрытия  творческого потенциала  учащихся  
методическими объединениями в течение года  организована научно-исследовательская 

работа, работа в кружках по интересам. Итогом этой работы стало участие и призовые места 

в различных конкурсах и олимпиадах: 

 

 Название мероприятия Уровень Кол - 

во уч-

ов 

Призеры Руководитель 

Январ

ь 2021 

Окружной этап 

областного конкурса 

литературных работ 

«Добрая дорога детства» 

Окруж 

ной 

2 II место – Савина В. Рахмаева М.Ш. 

Февра

ль 

2021 

Безопасный труд в моем 

представлении 

Район 

ный 

2 III место – Пенькова В. 

III место -Лазарева В. 

Рахмаева М.Ш. 

Март 

2021 

окружной этап 

Всероссийского конкурса  

юных чтецов «Живая 

классика 

Окруж 

ной 

3 III место – Олтецян Д. Тарабан С.Г. 

Март 

2021 

Окружной этап 

областного конкурса 

«Олимпийское 

образование» 

Окруж 

ной 

4 Участие Дорошенко А.В. 

16.03.

2021 

Окружной этап конкурса 

«Взлёт» 

Окруж 

ной 

1 III место – Сорокина О. Абдуразакова 

В.П. 

22.03.

2021 

Окружные Православные 

чтения 

Окруж 

ной 

1 Участие  Ведяскина Т.Н. 

25.03.

2021 

Окружная 

исследовательская 

конференция 

для учащихся 5-7 классов 

«Первая ступень в науку» 

Окруж 

ной 

5 I место – Захарова П. 

Участие 

Дорошенко А.В. 

Ведяскина Т.Н.  

Тарабан С .Г. 

Март 

2021 

Конкурс «Комприс» региональ

ный 

3 Участие  Андреев Н.Н. 

Март 

2021 

Олимпиада Петерсон 

(дистанционная) 

междунар

одный 

2 Участие  Андреев Н.Н. 

Андреева М.А. 

Март 

2021 

Викторина для детей с 

ОВЗ «Знатоки родного 

края» (дистанционный) 

региональ

ный 

9 Участие Андреев Н.Н. 

Дорошенко А.В. 

Март 

2021 

Конкурс творческих работ 

«Есть такая профессия» 

(дистанционный) 

региональ

ный 

18 II место – Арутюнян Г 

II место – Севостьянова 

Д 

III место -Захарова Д 

III место – Коняшкина Н 

III место –Севостьянов 

Е. 

III место – Шантиев А. 

Андреев Н.Н. 

Андреева М.А. 

Рахмаева М.Ш. 

Мещенкова 

Ж.В.  

Дорошенко А 

.В. 

Ведяскина Т.Н. 



31.03.

2021 

Районный этап  

окружного конкурса 

чтецов «С чего начинается 

Родина, посвящённого 

170-летию Самарской 

губернии 

Район 

ный 

6 II место – Арутюнян Г 

II место – Савина В 

III место -Захарова Д 

III место – Коняшкина Н 

III место -Иноземцева А 

III место -Ерёмин Вадим 

Андреев Н.Н. 

Андреева М.А. 

Рахмаева М.Ш. 

Мещенкова 

Ж.В.  

Март 

2021 

Дистанционная 

олимпиада по 

обществознанию 

всеросси

йский 

1 Участие  Дорошенко А 

.В. 

5.04-

9.04. 

2021 

IT-каникулы региона

льный 

3 Участие  Андреев Н.Н. 

апрель 

2021 

окружной конкурс чтецов  

«С чего начинается 

Родина» 

Окруж 

ной 

1 III место - Арутюнян Гор 

 

Андреев Н.Н. 

Апрел

ь 2021 

Районный конкурс 

творческих работ 

«Космонавтом быть хочу» 

Район 

ный 

13 I место – Занина Е. 

I место – Коротков М. 

II место – Олтецян Д 

III место –Шантиев А. 

III место – Сейталиев А. 

III место – Захарова Д. 

Участие  

Дорошенко А.В. 

Резинкина С.В. 

Мещенкова 

Ж.В. 

Андреев Н.Н.  

Андреева М.А. 

Рахмаева М.Ш. 

Апрел

ь 2021 

Дистанционный 

творческий конкурс 

«Через тернии к звёздам» 

региона

льный 

1 III место – Коротков М. Дорошенко А.В. 

Май 

2021 

Областная эстафета 

музеев ОО «Листая 

страницы истории» 

областн

ой 

 III место – команда Дорошенко А.В. 

Май 

2021 

Региональный этап 

Международного 

конкурса «Письмо 

солдату. Победа без 

границ», посвященного 

76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

региона

льный 

3 I место – Иноземцева В. 

Участие 

Тарабан С.Г. 

Сентя

брь 

2021 

Вместе ярче Район 

ный 

4 Победитель - 

Иноземцева А. 

Андреев Н.Н 

Рахмаева М.Ш.  

Октяб

рь 

2021 

Конкурс рисунков «Новое 

транспортное средство» 

Региона

льный 

(дистант

) 

7 I место –Кужагулов Сабир  

               Кужагулов Саят 

               Насруллаев С. 

               Мельникова В. 

               Кужагулова Д. 

               Стребкова В. 

               Кадиров М. 

Андреев Н.Н. 

Андреева М.А.  

Октяб

рь 

2021 

Фотоконкурс «Отец в 

моей жизни» 

Район 

ный 

2 Участие  Андреев Н.Н. 

Октяб

рь 

2021 

Конкурс рисунков «Моя 

родная школа» 

региона

льный 

2 участие Андреев Н.Н. 

Октяб

рь 

2021 

Конкурс рекламы «Стиль 

жизни – здоровье!2021» 

региона

льный 

1 участие Андреев Н.Н. 



Октяб

рь 

2021 

Областной конкурс 

детских фотографий и 

рисунков «Мой папа - 

самый лучший!» 

областн

ой 

4 2 сертификата Андреев Н.Н. 

21.10.

2021 

Конкурс рисунков 

«Куйбышев – запасная 

столица» 

Район 

ный 

2 II место – Ратникова П. 

III место – Пенькова В. 

Рахмаева М.Ш. 

22.11.

2021г 

Районный фестиваль 

«Радуга профессий» 

Район 

ный 

2 III место – Ратникова П. 

III место – Кужагулов С. 

Рахмаева М.Ш. 

Андреев Н.Н. 

Нояб

рь 

2021 

Всероссийский конкурс на 

лучшее сочинение о своей 

культуре на русском языке 

Окруж 

ной 

1 Победитель – 

Кужагулова А. 

Тарабан С.Г. 

5.12.2

021 

Всероссийский конкурс 

«Призвание». 

Декоративно-прикладное 

творчество 

Всеросс

ийский 

дистант 

1 I место – Ратникова П. 

 

Рахмаева М.Ш. 

Нояб

рь-

декаб

рь 

2021 

открытый областной 

фестиваль  

«Воспитание и обучение 

одаренных детей 

«Изумруды» 

областн

ой 

1 Победитель – Аскерова 

М. 

Абдуразакова 

В.П. 

20.12.

2021 

региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

«Открытия 2030»  

региона

льный 

3 I место-Иноземцева В. 

I место –Колньязова К 

II место-Аскерова М. 

Абдуразакова 

В.П. 

24.12.

2021г 

выставка декоративно-

прикладного искусства  

«Русь моя православная» 

Район 

ный 

9 III место – Бакулин И. Ведяскина Т.Н.  

 

24.12.

2021 

районные  Православные  

Чтения 

Район 

ный 

1 III место – Бакулин И. Ведяскина Т.Н. 

 

Педагоги школы тоже принимали активное участие в мероприятиях различных уровней: 

 Название мероприятия Уровень Призеры 

24.04.202

1 

Научно-методическая 

конференция «У нас та боль в 

сердцах жива» 

областной Участие Дорошенко А.В. 

Июнь 

2021 

Онлайн-акция «Жемчужное 

ожерелье России» 

районный I место- Дорошенко А.В. 

Июль 

2021 

Фотоконкурс «Мир в объективе! районный I место- Ведяскина Т.Н. 

I место- Ведяскина Т.Н. 

Август 

2021 

V международная онлайн-

олимпиада для преподавателей по 

обществознанию 

международ

ный 

Участие – Дорошенко А.В. 

 

6. Организация внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности.  

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам, летний лагерь. 



Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Апрель–май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-

оздоровительного направления) реализовывалось в дистанционном формате: 

– были внесены изменения в рабочие программы курсов и скорректированы 

календарно-тематические планирования; 

– составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому 

курсу, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не 

более 30 минут; 

– проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Октябрь–ноябрь 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года до 25 октября 

занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате. С 25.09 

до 25.12 – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. В очной форме 

проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на дистант: 

спортивно-оздоровительные программы  

 

II. Показатели деятельности общеобразовательной организации 

П/п Показатели Единица 

измерени

я 

Значение 

(за  

отчетный 

период- 

2021 

календар

ный год) 

Значение 

(за  

период, 

предшест-

вующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 103 100 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 46 48 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 53 50 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 4 2 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

33/32 28/28 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 3,75 - 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3,5 - 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл - 82 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл - - 

1.10. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

0 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 

человек/

% 

0 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 

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 

человек/

% 

- 0 

1.14. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/

% 

0 0 

1.15. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

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 

человек/

% 

0 0 

1.17. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

- 0 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/

% 

103/100 100/100 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/

% 

42/41 48/48 

1.19.1. Регионального уровня человек/

% 

20/19 6/6 

1.19.2. Федерального уровня человек/

% 

2/1,9 2/2 

1.19.3. Международного уровня 

 

человек/

% 

0/0 0/0 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

4/3,9 3/3 

1.22. Численность/удельный вес численности человек/ 0 0 



обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

% 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.24. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 12 13 

1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

8/66,7 9/69,2 

1.26. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

8/66,7 8/61,5 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

3/25 4/30,8 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

3/25 4/30,8 

1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/

% 

11/91,7 12/92,3 

1.29.1. Высшая 

 

человек/

% 

5/41,7 5/38 

1.29.2. Первая человек/

% 

6/50 7/54 

1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/

% 

  

1.30.1. До 5 лет человек/

% 

1/8,3 3/23 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/

% 

7/58 6/46 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

2/16,7 3/23 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

6/50 5/38,5 

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 

человек/

% 

12/100 13/100 



образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

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 

человек/

% 

12/100 13/100 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,19 0,25 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 17 15 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

 

да/нет да да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет нет 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет нет нет 

2.4.2. С медиатекой да/нет нет нет 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет нет 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет нет 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет нет нет 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/

% 

103/100 100/100 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 17,1 17,6 

 

 

И.о. директора:         Л.В.Образцова
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