
Отчет о самообследовании 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧ РЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МИРНИНСКИИ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ЗА 2020 год

X  .V.W'- ' „сч*- .... • .. . ™  
/  * 1 ЩЩЯл V s-
' л '’" оЪСПУЬШци .; •>

S? Я9'.**
Ч;г УТВЕРЖДАЮ 

директора МАОУ «С0111 № 24»
Новикова

1



1 
 

 
Содержание 

I. Аналитическая часть     …………………………………………………………………………………………….  2 
1. Общие сведения 
2. Особенности управления ОО 
3. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 
4. Содержание и качество подготовки 
5. Оценка кадрового обеспечения 
6. Оценка материально-технической базы 

II. Обязательные показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию (по состоянию на 31.12.2020) ………………………………………….   19 



2 
 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
С целью исполнения приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации», с 

учетом Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», приказа Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 № 1218 в 

МАОУ «СОШ №24» было организовано самообследование. Отчет содержит результаты 

деятельности учреждения за 2020 год и призван обеспечить доступность и открытость 

информации для обучающихся, их родителей, учредителя, социальных партнёров и широкой 
общественности о деятельности школы. 

I. Аналитическая часть 

Основными принципами развития МАОУ «СОШ№24» являются принципы демократизации, 

сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, гуманизации, диагностичности, 

ответственности, вариативности, открытости, динамичности, развития, соблюдения и реализации 

общероссийских, муниципальных правовых актов и постановлений, регулирующих деятельность 
образовательных учреждений. 

Цель развития ОО: Создание условий открытой образовательной среды, необходимой для 

формирования конкурентоспособной личности выпускника. 

Девиз школы: «Школа для всех. Школа для каждого. Школа для жизни». 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование 
образовательной 
организации 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МИРНИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ). (МАОУ «СОШ №24») 

Руководитель Иванова-Александрова Кристина Михайловна 

Адрес организации 678188 Республика Саха (Я) Мирнинский район город Удачный 

Телефон, факс +7 (41136) 5-15-45, 5-11-89, 5-07-87 

Адрес электронной 
почты 

school24mir@mail.ru 

Учредитель МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) в лице 
Администрации муниципального образования «Мирнинский район» 
Республики Саха (Якутия) 

Дата создания 1984 год 

Лицензия От 23.01.2019 № 2254, серия 14 Л01 № 0002316 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

От 04.02.2019 № 0900, серия 14 А02 № 0000832; срок действия: до 
15 октября  2027 года 

Основным видом деятельности МАОУ «СОШ №24» является реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

mailto:school24mir@mail.ru
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образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 
образования детей и взрослых. 

 
1. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
 

Наименование органа 
управления 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
 развития образовательной организации; 
 финансово-хозяйственной деятельности; 
 материально-технического обеспечения. 

Наблюдательный 
совет 

Задачи наблюдательного совета: 
 содействие формированию стратегии и программы развития 

школы, их реализации; 
 содействие функционированию и комплексному развитию школы 

как образовательного, научного и культурного учреждения; 
 содействие сотрудничеству школы с государственными, 

общественными организациями и учреждениями; 
 содействие развитию образовательного, научного, технического и 

культурного потенциала школы; 
 содействие привлечению внебюджетных, иных финансовых 

средств для реализации программы развития, формированию 
целевого капитала и других фондов; 

 обеспечение общественного контроля за деятельностью школы; 
 анализ деятельности школы с точки зрения эффективности 

проводимой политики в сфере образования, научной и 
инновационной деятельности. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 
 развития образовательных услуг; 
 регламентации образовательных отношений; 
 разработки образовательных программ; 
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 
 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
 координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении 



4 
 

работников 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 создано шесть предметных 

методических объединений: 

1. методическое объединение педагогов, преподающих предметы естественнонаучной 
направленности (МО ЕСТ); 

2. методическое объединение педагогов, преподающих предметы технологической 

 направленности (МО ТЕХ); 

3. методическое объединение педагогов, преподающих предметы гуманитарного цикла 
(МО ГУМ); 

4. методическое объединение педагогов, преподающих предметы социальной 

направленности (МО СОЦ); 
5. методическое объединение учителей начальной школы (МО УНК); 

6. методическое объединение классных руководителей. 

 
 ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Образовательная деятельность 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 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», основными образовательными программами по уровням образования, включая 
учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 
5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний 
нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 
(реализация ФГОС  СОО). 

Форма обучения: очная. 
Язык обучения: русский. 
Режим образовательной деятельности 
Режим работы общеобразовательного учреждения - шестидневная учебная неделя для 9 – 11 

классов; пятидневная учебная неделя для 1 – 8 классов. Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима обучения:  

a. в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 
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b. Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

c. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

d. Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 
Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2020 году 
 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 
образования 

348 

Основная образовательная программа основного общего 
образования 

431 

Основная общеобразовательная программа среднего 
общего образования 

55 

  
Всего в 2020  году в образовательной организации получали образование  834 обучающихся 

(из них: 33  детей с ОВЗ, 11 детей-инвалидов, 6  детей обучаются на дому). 
Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
 с тяжелыми нарушениями речи – 6 (0,7%); 
 задержкой психического развития – 26 (3,1%); 
 расстройствами аутистического спектра – 1 (0,1%). 
  

Содержание образовательного процесса 
Школа реализует следующие образовательные программы: 
 основная образовательная программа начального общего образования;  
 основная образовательная программа основного общего образования;  
 образовательная программа среднего общего образования;  
 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1, 5.2); 
 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2); 
 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями РАС (вариант 8.3); 
 
В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без 
ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной 
программе.  

Внеурочная деятельность 

 
Организация внеурочной деятельности в школе осуществляется с 2012 года, соответствует 

требованиям ФГОС и строится с учетом всех нормативно-правовых документов. 



6 
 

Внеурочная деятельность – формы активности, посредством которых происходит развитие 
индивидуальных интересов, склонностей, способностей школьников, приобретение ими 

собственного социально-культурного опыта. Содержание  данных  занятий  формируется  с  

учетом пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и осуществляется  

посредством  различных  форм  организации,  отличных  от урочной  системы  обучения,  таких  
как  экскурсии,  студии,  секции,  круглые столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  

общества,  олимпиады, конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  

общественно полезные практики и т. д. 
В школе определена оптимизационная модель плана внеурочной деятельности с 

преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы и в 2020-2021 учебном году реализовывались 52 курса внеурочной 
деятельности по направлениям: 

 

Охват учащихся по направлениям внеурочной деятельности. 
 

направления 1-4 классы (ФГОС НОО) 5-9 (ФГОС ООО) 10 (ФГОС СОО) 

научно-познавательное 23 ч 53ч 2 

проектная деятельность   14 ч 16ч 4 

социальное 11ч 19ч 2 

спортивно-оздоровительное 7 ч 20ч 2 

Художественно – эстетическое 14 ч 12ч - 

 всего 69 ч 120 ч 10 

Для каждого курса создана авторская или используется рекомендованная программа. 

Структура программ внеурочной деятельности включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

Воспитательная работа 
Направление воспитательной работы в СОШ №24: 
Общекультурное воспитание: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Экологическое воспитание 

Социальное воспитание Трудовое воспитание: 

 Семейное воспитание 

 Самоуправление в школе в классе 

Спортивно-оздоровительное воспитание  
Духовно-нравственное воспитание (Нравственно – эстетическое воспитание) 

Общеинтеллектуальное воспитание (проектная деятельность) 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних: 
- профилактика ПАВ 

-профилактика суицида 

-профилактика экстремизма и терроризма 

-профилактика ДДТТ 
Работа с классными руководителями 

Контроль за воспитательным процессом 

 

Деятельность детской ученической  организации «Алые паруса». 

Организация самоуправления в школе. 
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Самоуправление в школе – необходимый компонент современного воспитания. Его цель – 
адаптация школьников к непрерывно изменяющимся жизненным условиям.  

Цель: развитие творческого потенциала молодежи, определение роли молодежного досуга в 

формировании социально-активной личности, а также выявление интересов современной 

молодежи. 
В 2020 году в начале октября были проведены выборы Президента школы и дебаты, где по 

итогам голосования выиграла ученица 9 «в» класса Орлова Валерия, так же был избран новый 

состав детской ученической организации «Алые паруса». 
Детской организацией задействованы в следующих мероприятиях: 

1. Школьные мероприятия по КТД; 

3. Шефство начальных классов; 
4. Декада детского движения;  

5. Акции, конкурсы, викторины ит.д. 

6. Работа по радиорубке (информирование знаменательных дат, во время перемены включали 

песни);   
7.   Ведение инстаграм страницы, ютюб канала, сайта школы. 

В данном учебном году детская организация «Алые паруса» провела работу не в полной мере, 

а также в связи с введенным режимом повышенной готовности на территории Республики Саха 
(Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID 

19) запланированные мероприятия не проведены. 

Анализируя результаты работы детской организации, можно сделать вывод, что в сравнении с 
прошлыми годами активность учащихся намного снизилось по причинам отсутствия 

взаимодействия специалистов различных областей при организации ученического 

самоуправления, недостаточная проявлялась активность и инициатива самих учащихся, 

непонимание смысла и значимости социальной практики, слабые навыки самоуправленческой и 
организаторской деятельности; 

Не всегда в должной мере всё удается, над многим ещё нужно поработать. Хотелось бы, чтобы 

больше ребят проявляли заинтересованность, инициативу при подготовке к мероприятиям, 
проводимым в школе и детской организации. Но стоит заметить, что те ребята, которые берутся за 

реализацию какого-либо дела, относятся к этому с максимальной долей ответственности, прилагая 

все усилия для достижения положительного результата, радуясь успехам и искренне переживая 

неудачи. 
 

В  МАОУ «СОШ №24» была создана волонтерская команда «ПоZитив» на базе ДУО «Алые 

паруса», где вовлечены учащиеся с 5 по 11 классы, в количестве  25 детей.  
Цель: 

 Развитие  добровольческого движения в школе и за её пределами.  

 Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 

 Апробация новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здорового 

образа жизни. 
Задачи:  

1. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

2. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 

3. Содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, 
духовного и физического совершенствования детей.. 

4. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тематических 

выступлений, конкурсов и др.) 

 

Проведены следующие мероприятия:  

1 полугодие 2020г. 
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2 полугодие 2020г. 

№ Наименование мероприятия 

1.  Акция ''Школьный учебник‘’ 

2.  «Питательная» рубрика 

3.  Акция "Четвероногий-друг” 

4.  Проведение классных часов 

5.  Акция «Салама дружбы» 

6.  Всероссийский флешмоб «Смотри, это Россия!» 

7.  Акция ''помощь не  успевающим‘’ 

8.  Участие в конкурсе «Волонтёр года» (1 место), «Мой выбор» (4 место) 

9.  Конкурс рисунков, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом 

10.  Акция «безопасность в интернете» 

11.  Акция «мы за чистый город» 

1 Районный заочный конкурс флешмобов «Мы ведем здоровый образ жизни!» 

2 Игровые занятия для учащихся 6-7 классов «Веселая переменка» на сплочение 

коллектива и пропаганду ЗОЖ 

3 Правовое занятие с учащимися 4-х классов «Знакомство с Уставом школы» 

4 Игры-викторины для учащихся 1-2-х классов «Наше здоровье в наших руках», «Мы 
выбираем ЗОЖ» 

5 Игровая программа с элементами тренинга «Дружный класс» для учащихся 2-3 

классов и группы продленного дня 

6 Районный слёт волонтёров (очная форма проведения) ЦДОД 

7 Помощь в организации и участии школьного театрализованного представления 

«Великий вклад сынов Якутии в Победу» 

8 Помощь в проведении Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

9 Помощь в проведении «Уроков добра» для учащихся начального звена 

10 Помощь в проведении и организации праздничного мероприятия, посвященного 

Международному женскому дню 

11 Организация работы школьной радиорубки, выход в эфир, подготовка тематических 

материалов 

12 Декада единого детского движения 

13 Участие во всероссийской акции «День неизвестного солдата» 

14 День добровольца в Российской Федерации 

15 Акция «Письмо солдату» 

16 Акция «Поздравь жителя Удачного с Днем Победы» 

17 Участие во всероссийской акции «День Героев Отечества» 
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12.  Акция «Добрые дела» 

13.  «Веселые переменки» 

14.  Неделя «Только здоровые привычки» 

15.  Конкурс видеороликов  «Мы и наше здоровье» 

16.  Акция «Помним» 

17.  Экологическая акция «День Земли» 

 

 

Социальный паспорт школы: 

№ Социальный состав На начало учебного 

года 2020г. 

(сентябрь) 

На январь 2021г. 

1 Количество учащихся  835 825 

2 Количество девочек  415 409 

3 Количество мальчиков  420 416 

4 Многодетные семьи  130 137 

5 Количество многодетных детей  368 440 

6 Многодетные, малообеспеченные семьи 15 19 

7 Малообеспеченные семьи 18 22 

8 Неполные семьи  128 126 

9 Неблагополучные семьи   13 9 

10 Семьи, состоящие на учете ПДН  12 9 

11 Семьи, состоящие на учете КДН и ЗП  13 8 

12 Дети, находящиеся под опекой 13 14 

13  Дети, проживающие с отчимом (мачехой)   58 78 

14 Дети – ОВЗ  35 37 

15 Дети – инвалиды  11 11 

16  На индивидуальном обучении   5 6 

17  Дети, состоящие на учете в ВШУ  4 6 

18 Дети «группы риска»  18 32 

19 Дети, состоящие на учете поста ЗОЖ  0 0 

20 Дети, состоящие на учете в ПДН  3 1 

21  Дети, состоящие на учете в КДН   2 1 

22 СОП семьи,( в них детей) 12семей (15 детей) 8 семей(12 детей). 

 
Сведения о правонарушениях, обучающихся за отчетный период 
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ПДН 8 8 6 3 6 4 3 1 

КДН 

и ЗП 

1 0 0 1 6 4 3 1 

 
 
 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год. 2020-2021 уч. год. 

Кража-1 Кража-1 Кража-1 

Мелкие хищение -2 Мелкие хищение -1 Мелкие хищение -0 

Грабеж-0 Грабеж-0 Грабеж-0 

Угон автомобиля и др.-0 Угон автомобиля и др.-0 Угон автомобиля и др.-0 

Бродяжничество- 0 Бродяжничество- 0 Бродяжничество- 0 

Побои- 0 Побои- 5 Побои- 0 

ст. 119 ч.1 УК РФ (угроза) -0 ст. 119 ч.1 УК РФ (угроза) -1 ст. 119 ч.1 УК РФ (угроза) -0 

ППооррччаа  ииммуущщеессттвваа  ––  11 ППооррччаа  ииммуущщеессттвваа  --00 ППооррччаа  ииммуущщеессттвваа  --00 

 
Охват учащихся кружковой работой МАОУ «СОШ№24»  по направлениям.  

 

№ Период  Количество 
обучающихся 
в ОУ 

Количест
во 
кружков 
и секций 

Охват детей Количество 
детей, 
состоящих на 
учете ВШУ, 
ПДН,  КДН и 
ЗП 

Из них 
участвуют 
в кружках 
и секциях  

1 2016-2017 уч.г. 777 58 670- 86% 12 12 

2 2017-2018 уч.г. 751 60 681- 90% 11 11 

3 2018-2019 уч. г. 807 62 758- 94% 13 13 

4 2019-2020 уч.г. 801 60 787 – 98% 4 4 
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Результаты сдачи нормативов ГТО 
На основании Положения о сдаче нормативов Всероссийского комплекса ГТО в МАОУ 

«СОШ№24» в 2019-2020 уч. году принимались нормативы по ГТО для 1-5 ступеней в 

соответствии с методическими рекомендациями и нормативами сдачи ГТО.  
Цель:  

• Улучшить здоровье; 

• Увеличить число учащихся, систематически занимающихся физкультурой; 

• Сформировать потребность вести здоровый образ жизни; 
• Модернизировать и улучшить систему физвоспитания; 

• Дать толчок к развитию массового спорта; 

• Увеличить количество участников, занимающихся в спортивных секциях;                        
 Современные нормы ГТО представляют собой следующие ступени для обучающихся.   

Для обучающихся имеются 6 ступеней: 

1 ступень – 6-8  лет 

2 ступень – 9-10 лет 
3 ступень – 11-12 лет 

4 ступень – 13-15 лет 

5 ступень – 16-17 лет 
6 ступень –   18-19 лет 

Для сдачи нормативов ГТО необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru (унифицированно)  

предоставления  данных  с  целью дальнейшей оптимизации при внесении результатов 
выполнения нормативов через административный интерфейс в Автоматизированную 

информационную систему «Готов к труду и обороне»). 

Учителя физической культуры принимают нормативы ГТО с 1 по 3 ступени. Для принятия 

нормативов 4-6 ступеней организуется комиссия по принятию нормативов в соответствии с 
пройденными курсами повышения квалификации по принятию нормативов ГТО.  

Независимое тестирование организовано для 9, 10, 11 классов.  

Обучающиеся 10, 11 классов, которые выполнят нормативы и овладеют всеми знаниями и 
навыками, предусмотренными ступенями Общероссийского комплекса ГТО, награждаются 

значками. Знаки отличия ГТО считаются официальными и учитываются как индивидуальные 

достижения при приёме в вузы и другие учебные заведения (предполагается начисление 
дополнительных баллов к результатам ЕГЭ) . 

Ступени 

Количество 

участников, 

выполнивших 

нормативы (тесты) 
ВФСК "ГТО" 

золото серебро бронза 

  Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

1 мальчики  21 7 7 7 

2 мальчики  17 4 6 7 

3 мальчики 36  11 12 13 

4 мальчики  36 11 15 10 

5 юноши         

6 мужчины         

итого 110 33 40 37 
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1 девочки  11 5 3 3 

2 девочки  19 5 6 8 

3 девочки  32 9 13 10 

4 девочки  28 6 14 8 

5 девушки         

итого 90 25 36 29 

 
Работа с родителями. 

 Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительские собрания, общешкольный родительский комитет, 

управляющий совет школы 

Результаты работы Экскурсионные поездки, оформляются информационные стенды с 

различными видами информации и рекомендациями, подготавливаются 

выступления на общешкольных и классных родительских собраниях 

 
Для более четкой и целенаправленной работы с родителями ведется мониторинг 

удовлетворенности родителей школьной жизнью.  Анализируя ответы родителей, следует сделать 

вывод о том, что родителей, которых устраивает работа классных руководителей подтверждается 
высоким уровнем профессионального мастерства и личных качеств педагога. Наблюдается рост 

удовлетворенности родителей в сравнении с АППГ на 2%:  2019 г. – 86%, 2020 г.- 88% 

По результатам проведенной работы, следует сделать вывод, что план работы с родителями, 

проведение родительских лекториев, собраний выполнен. 
Классным руководителям продолжать в системе работу по укреплению взаимодействия 

семьи и школы. Привлекать к проведению родительских собраний, лекториев для родителей самих 

родителей. 

 

Организация летней оздоровительной работы 

№ п/п Форма организации Охват детей (Количество) 

1 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей «Калейдоскоп желаний» 

140 

 

Военно-патриотическое воспитание. 

Работа военно-патриотический клуба «Альтаир» 

Военно-патриотический клуб «Альтаир» им. Героя советского союза Колбунова В.А., начал 
свою деятельность с 19.02.2013 года, Приказ № 38/1-ос, на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24». Клуб является 

районной общественной молодежной организацией. Имеет утвержденное положение, программу, 
план. В клубе состоит 25 учащихся МАОУ «СОШ №24» с 11 до 18 лет. В состав юнармейцев 

входят в основном, дети из многодетной семьи, а также находящихся в ТЖС и СОП. 

Военно-патриотический клуб «Альтаир» осуществляет свою деятельность, руководствуясь 
Конституцией РФ, Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Федеральными 

законами РФ, Уставом школы и положением. 

   В качестве программы подготовки членов клуба принята методика обучения  Военно-

патриотических клубов, включающая следующие дисциплины:  
-       тактическая подготовка; 

-       строевая подготовка; 

-       защита от оружия массового поражения; 
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-       туризм; 
-       основы выживания; 

-       спортивное ориентирование; 

-       рукопашный бой; 

-       медицинские подготовки; 
-       стрельба (огневая подготовка) 

  Со дня создания ВПК «Альтаир» курсанты принимают активное участие в традиционных 

акциях «Бессмертный полк», «Помощь ветеранам», «Вахта памяти». Также, в мероприятиях, 
посвященных памятным датам: митингах, траурных шествиях, возложениях цветов и венков к 

мемориалам и памятникам защитникам Отечества. Ведется активная работа по исследованию 

истории района, знаменитых его людей. Совместно с ветеранами Великой отечественной войны и 
локальных войн, ВПК «Альтаир» ежегодно участвует в митинге памяти воинам ВОВ и воинам-

интернационалистам, а также традиционных «Уроки мужества», проводимые ветеранами. Также в 

клубе ведётся работа по организации досуга, проводятся соревнования, дни здоровья и многое 

другое. 
         В 2019-2020 г. МАОУ «СОШ № 24» приняла участие в конкурсе на предоставление субсидий 

патриотическим объединениям на организацию мероприятий по патриотическому воспитанию из 

бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) и выиграла грант на приобретение 
парадной кадетской формы. В декабре 2020г. приобрели комплект для юнармейцев в количестве 

25 шт.  

За 2020г. юнармейцы ВПК «Альтаир» участвовали в следующих мероприятиях: 
• Присяга 

• Военно-спортивная игра «Зарница» 

• Конкурс песни и строя для 5-11 классов 

• Стрельба из пневматической винтовки 
• Спартакиада «Допризывная молодежь» г. Мирный, февраль 2020 года 

• Военно-спортивная дистанционная игра «Осенний призыв», октябрь 2020 года 

• Спортивно -оборонный турнир «Всегда готов», ноябрь 2020 года 
• «Трудовой десант» 

• Онлайн – соревнования по рывкам гири весом 16 кг. (победитель- Стеняев Илья) 

• Военно-полевые сборы допризывной молодежи 

       Программа военно-патриотического и нравственного воспитания способствует сохранению 
систематической и целенаправленной деятельности коллектива школы по формированию у 

учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

 
7.  СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 
Статистика показателей за 2016–2020 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 
2016/17 
уч. год 

2017/18 
уч. год 

2018/19 
уч. год 

2019/20 
уч. год 

2020/21 
уч.год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2019/20 – 
на конец 2020 года), в том числе: 

777 751 807 809 834 

– начальная школа 359 340 357 358 348 

– основная школа 341 357 391 388 431 
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– средняя школа 45 54 59 63 55 

2 Количество учеников, оставленных 
на повторное обучение: 

– – – – – 

– начальная школа – – – – – 

– основная школа – – – – – 

– средняя школа – – – – – 

3 Не получили аттестата: – – – –  

– об основном общем образовании – – – –  

– о среднем общем образовании – – – –  

4 Окончили школу с аттестатом 
особого образца: 

     

– в основной школе 9 12 0 4  

– в средней школе 7 8 3 8  

 
Приведенная статистика показывает, что количество учащихся, окончивших школу с 

аттестатом особого образца, увеличилась в 2020 году в сравнении с предыдущем годом. 
Количество обучающихся в СОШ №24 стабильно растет. 

В МАОУ «СОШ №24» в 10 и 11 классе ведется профильное обучение, углубленного обучения 

нет. Традиционно выпускники 9-х классов выбирают социально-экономический профиль и 
технологический. В 2020 году 26 выпускников 10-х классов подали заявление в 10ый класс нашей 

школы, из них 14 человек –  социально-экономический профиль и 12 – технологический. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 
 В течение первого года обучения учащиеся первых классов не оцениваются 

количественно, отслеживаются только уровни освоения ООП НОО. В 2019-2020 учебном году по 

четвертям наблюдалась следующая динамика показателей: 

кл  нач кон выс сред допуст низк 

1а 26 26 4↓ 8↓ 8↑ 6↑ 

1б 26 25 7↑ 12 5↓ 1 

1в 25 26 10↑ 11↓ 4↓ 1 

1ые, 4ч 27% 40% 22% 13% 

1ые, 3ч 23% 45% 23% 9% 

1ые,2ч 23% 39% 29% 9% 

1ые,1ч 19% 37% 30% 14% 

Динамика (между 1 и 2) +4% +2% -1% -5% 

Динамика (между 2 и 3) = +6% -6% = 

Динамика (между 3 и 4) +4% -5% -1% +4% 

Таким образом, наблюдается положительная динамика показателей высокого уровня 

адаптации и усвоения первичных знаний первоклассниками на 4%, в том числе и за счет снижения 
показателей допустимого уровня на 5% и среднего уровня на 1%. При этом показатели низкого 
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уровня в целом по первым классам возрастают на 4% за счет 1а класса, где наблюдается снижение 
количества учащихся, демонстрирующих высокий уровень усвоения и увеличивается количество 

учащихся с низким уровнем усвоения (возможно, сказывается накопленная усталость во второй 

половине учебного года  и ситуация обучения дистанционно: в 1а классе большой процент 

учащихся из билингвальных семей, где и родителям сложно оказать помощь ребенку). 
Динамика уровней учебной адаптации и  усвоения программного материала учащимися 1х 

классов в течение года наглядно выглядит следующим образом:  

 

 

 

 
 

  Таким образом, учащиеся 1х классов в четвертой четверти и за год (в сравнении с 1ой) 

демонстрируют: 

- увеличение показателя  высокого уровня на 8% (в прошлом учебном году на 19%); 
- увеличение показателя среднего уровня усвоения и адаптации  на  3% (в 2018-19 – на 15%); 

- уменьшение  на 8% (на 3% в 2020г.) количества учащихся с допустимым уровнем; 

- уменьшение  на 1% (на 20%) количества учащихся с низким уровнем. 

  Можно констатировать, что успешно прошли адаптацию 87% обучающихся 1х классов (в 
2016-17 уч.г. – 83%; в 2017-18 – 90%; в 2018-19 – 96%).  

 

2-4 классы.  
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Результаты 4й четверти демонстрируют следующие показатели обученности учащихся 2-4х 
кл: 

класс Ат-

но 

отл хор удов усп кач СОУ 

2ые 86 12 44 30 100% 65 59 

3ьи 81 9 46 27 100% 67 59 

4ые 104 18 49 37 100% 62 5 

2-4 271 39 139 94 100% 64 59 

4ч, 18-19 100% 63 58  

4ч, 17-18 100% 66 61 

4ч, 16-17 100% 60 58 

Из таблицы следует, что показатели качества учащихся 2-4х классов за 4ую четверть  

выше, чем в аналогичный период прошлого года, а показатели  обученности достаточно 

стабильны.  
В целом по классам результаты 4й четверти 2019-2020 учебного года выглядят следующим 

образом: 

класс 

Кол-во 

обучающихся аттестовано На «5» 

На «4» 

и «5» На «3» 

Неуспе-

вающие 

Успевае-

мость Качество СОУ 

Рзерв 

с 
одной 

«3» 

2а 27 27 1 13 13 0 100% 52 52 5 

2б 28 28 2 15 11 0 100% 61 56 2 

2в 31 31 9 16 6 0 100% 81 69 4 

3а 27 27 0 14 14 0 100% 50 51 5 

3б 27 27 6 18 3 0 100% 89 69 1 

3в 27 27 3 14 10 0 100% 63 58 5 

4а 27 27 3 13 11 0 100% 59 57 3 

4б 28 28 7 17 4 0 100% 86 69 3 

4в 27 27 7 13 8 0 100% 71 65 4 

4г 22 22 1 6 14 0 100% 33 47 2 

 
Как видно из таблицы, 2в, 3б, 3в, 4а и 4б классы демонстрируют улучшение результатов  

по сравнению с 3й четвертью, что может быть обусловлено вынужденным изменением формата 

обучения (дистант) из-за введения ограничительных мер для недопущения распространения 
коронавирусной инфекции в соответствии с письмом Министерства просвещения от 08.04.2020 № 

ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса» и приказов МКУ МРУО №193 от 

20.03.2020г. «Об организации дистанционного обучения или индивидуальных программ 
обучения» и №217 от 03.04.2020г. «О внесении изменений в приказ МКУ МРУО №193 от 

20.03.2020г».  

Кроме того, таблица показывает, что в 4й четверти оказалось большое количество 

учащихся из «резерва» хорошистов – 34 человека (из них 23 – по английскому языку и 7 – по 
русскому). Можно предполагать, что изучение иностранного языка в дистанционном формате 

вызвало значительные трудности у младших школьников. 

Результаты года демонстрируют следующие показатели обученности учащихся 2-4х кл: 

класс аттестован

о На «5» 

На «4» и 

«5» На «3» 

Успевае-

мость Качество 

СОУ 

2ые 86 14 42 30 100% 65 61 

3ьи 81 11 41 29 100% 64 59 
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4ые 103 16 53 34 100% 65 60 

2-4 270 41 136 93 100% 64 60 

год, 18-19 100% 67 59 

год, 17-18 100% 71 62 

год, 16-17 100% 62 58 

Из таблицы следует, что показатели качества учащихся 2-4х классов за год  ниже, чем в 
аналогичный период прошлых лет, а показатели  обученности достаточно стабильны.  

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Класс

ы 

Всего 

учащи
хся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы условно 

Всего  Из них н/а 

Кол-во % На  «4» 

и «5» 

% на 

«5» 

% Кол-во % Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

5 76 76 100 38 50 3 3,9 0 0 0 0 0 0 

6 85 85 100 41 48,2 10      11,7 0 0 0 0 0 0 

7 85 85 100 34 40 5 5,9 0 0 0 0 0 0 

8 85 85 100 22 25,9 10 11,7 0 0 0 0 0 0 

9 58 58 100 24 41,4 4 6,9 0 0 0 0 0 0 

Итого 389 389 100 159 40,8 32 8,2 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» стабильно высокие, по показателю «качество обученности» в 2020 

(49,1%) наблюдается незначительное снижение по сравнению с 2019 годом ( 52%).  

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х 

классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Класс

ы 

Всего 

учащих

ся 

Успеваемост

ь 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Всего  Из них н/а 

Кол-

во 

% на «4» 

и «5» 

% на 

«5» 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

10 34 34 100 20 58,8 2 5,9 0 0 0 0 0 0 

11 32 32 100 15 46,9 10 31,2 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

66 66 100 32 48,5 12 18,2 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«качество обученности» в 2020 учебном понизились на 14,6 % (в 2019 количество обучающихся, 

которые окончили полугодие на «4» и «5», было 81%), процент учащихся, окончивших на «5»  
понизился  на 8,8 % (в 2019 было 27%). 
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Результаты ГИА 
Анализ результатов ЕГЭ – 2020 МАОУ «СОШ №24» 

ЕГЭ 

Количество 

Ср. 

балл 

  

80 и более 
баллов 

(кол-во) 

  

ФИО учителя 

  

Сдававших 

(+% от 
общего 

количества) 

Сдавших 

(Успешность) 
(+% от 

количества 

сдававших) 

Не 

сдавших 
(+% от 

количества 

сдававших) 

 Русский язык 28/100% 28/100% 0 75 10  Смыслова В.А. 

Математика 

профильная 
13/46,4% 12/92,3% 1/7,7% 52,1 1 Соктоева С.Ц. 

Физика 6/21% 6/100% 0 54 - Новикова С.Ю. 

Информатика и 

ИКТ 
7/23% 7/23% 0 65 2 Гадельшина В.Г. 

Биология 6/21% 6/21 0 56 1 Халтанова В.И. 

Обществознание 13/46,4% 14/46,4% 0 60 2 Субракова О.С. 

Английский язык 4/13% 4/13% 0 58 
 

Антоева Ю.В. 

История 5/17% 4/80% 1/20% 50 1 Субракова О.С. 

 Химия 4/14,3% 3/75% 2/50% 56 1 Халтанова В.И. 

 

 

Итоги государственной итоговой аттестации за 2017/18, 2018/19, 2019/20 учебные годы 

 
 

Результаты выпускников получивших аттестат особого образца и медаль «За особые 

успехи в учении» 
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Выпускники претендующие на получение аттестата особого образца должны по положению 
подтвердить свои результаты при сдаче ЕГЭ, те ость получить по русскому языку и математике 

(профильный уровень) не менее 70 баллов или получить по математике (базовый уровень) отметку 

5. Но в связи с особыми условиями сдачи ЕГЭ и выдаче аттестатов до экзамена, а также, что 

математику  (базовый уровень) в этом году не сдавали, то это условие было не обязательным.  
Баллы ЕГЭ выпускников, получивших аттестат особого образца 

№ 

п/п 

ФИО Баллы ЕГЭ 

Русский язык Математика 

(профильный 

уровень) 

1 Голубенко И.В. 87 Не сдавали 

2 Дьяконов А.А. 80 Не сдавали 

3 Иванова А.С. 73 Не сдавали 

4 Ишимова Д.В. 87 Не сдавали 

5 Решетникова А.А. 94 Не сдавали 

6 Синюк Б.Д. 80 76 

7 Федорова А.А. 80 Не сдавали 

8 Худобина Е.О. 73 Не сдавали 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2020 году в сравнении с 2019 годом по школе: 

 Повысился средний балл по физике, информатике, химии. 

 Снизился средний балл по истории, английскому языку, обществознанию. Самый низкий 
средний балл за три года по истории и английскому языку. Как показывает анализ, 

средний балл по истории снижается на протяжении трех лет, при этом выбор предмета 

для сдачи ЕГЭ увеличивается также на протяжении трех лет. 

 Набрали ниже минимального количества баллов: по химии – 25%, по истории – 20%, по 

профильной математике  – 8% от числа сдававших экзамен. 

 

 Результаты сдачи ОГЭ 2020 года 

 
В 2020 году обучающиеся 9 классов ОГЭ не сдавали.  

 

Результаты ВПР 

Результаты ВПР по русскому языку в начальной школе 

В связи с особыми условиями организации обучения в четвертой четверти 2019 – 2020 

учебного года выпускники начальной школы выполняли ВПР в сентябре 2020-2021 учебного года. 
Работу выполняли 72 участник (всего учащихся – 102). Статистика по показателям 

выполнения ВПР в сравнении с РФ, РС(Я) и Мирнинским районом взята  на платформе ФИС 

ФИРДО: 
 

ОО Кол-во 

участников 

Отметки, в % 

«2» «3» «4» «5» 

РФ 1 3299469 13,3 36,1 40,21 10,36 

РС(Я) 10567 22,23 38,55 32,68 6,54 

МР 854 13,7 39,23 38,99 8,08 

СОШ №24 72 6,94 41,67 47,22 4,17 

Из таблицы видно, что показатели «неудовлетворительной отметки» обучающиеся СОШ 

№24 ниже, чем в РФ, РС(Я) и МР, а суммарное значение «4» и «5» - выше, чем в сравниваемых 
группах:  

РФ -  50,57%; РС(Я) – 39,22%; МР – 47,07%; СОШ №24 – 51,39%. 
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По итогам проверки были по классам получены следующие результаты: 

отметка 5а (15ч.) 5б (20уч.) 5в (22ч.) 5г (15уч.) 

«5» 1 1 1 0 

«4» 6 18 11 3 

«3» 7 1 8 10 

«2» 1 0 2 2 

%усп-сти 93% 100% 91% 87% 

%кач-ва 47% 95% 55% 20% 

Ср.балл 3,46 4,0 3,5 3,1 

 

Результаты ВПР по математике в начальной школе 

Работу выполняли 68 участник (всего учащихся – 102).   

ОО Кол-во 
участников 

Отметки, в % 

«2» «3» «4» «5» 

РФ 1369699 6,98 27,09 43,97 21,96 

РС(Я) 10570 11,03 32,3 40,28 16,39 

МР 864 6,13 31,83 41,55 20,49 

СОШ №24 68 1,47 33,82 44,12 20,59 

Из таблицы видно, что показатели «неудовлетворительной отметки» обучающиеся СОШ 

№24 ззначительно ниже, чем в РФ, РС(Я) и МР, а суммарное значение «4» и «5» - выше, чем в 

сравниваемых группах:  

РФ -  65,93%; РС(Я) – 56,67%; МР – 62,05%; СОШ №24 – 64,71%. 
По итогам проверки были получены следующие результаты: 

отметка 5а (13уч.) 5б (17уч.) 5в (22уч.) 5г (16уч.) 

«5» 2 7 4 1 

«4» 5 7 13 5 

«3» 6 3 5 9 

«2» 0 0 0 1 

%усп-сти 100% 100% 100% 94% 

%кач-ва 53,85% 82,35% 77,27% 37,50% 

Ср.балл 3,69 4,24 3,95 3,38 

 

  

Помимо итогового ежегодного мониторинга метапредметных УУД на основе УМК 
М.Р.Битяновой начальная школа сотрудничает с ФГАОУ ВПО «Набережно-челнинский институт 

социально-педагогических ресурсов и технологий», который   проводит два мониторинговых 

события: Турнир «Я учусь по ФГОС» и конкурс командной работы «Есть идея!», где проверяются 

коммуникативные УУД и умения работать над проектом. 

 

Результаты ВПР по английскому языку  в 11 классе. 

 

класс Кол-во 

обучающ

ихся в 

классе 

Количество  

обучающихся,  

принявших 

участие в ВПР 

5 4 3 2 Успевае

мость 

% 

Качес

тво% 

Средний 

балл 

11а 32 22 3 7 8 4 81,8 45,5 3,4 

 
Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Выполнение заданий 

 Кол-во уч. % 
Понизили (Отм по журналу >Отм по ВПР на 2 балл) 6 27 

Понизили (Отм по журналу >Отм по ВПР на 1 балл) 11 50 
Подтвердили(Отм по журналу =Отм по ВПР) 5 23 

Повысили (Отм по журналу <Отм по ВПР на 1 балл) 0  
 

Результаты ВПР по физике  в 11 классе. 

класс Кол-во 

обучающ

ихся в 
классе 

Количество  

обучающихся,  

принявших 
участие в ВПР 

5 4 3 2 Успевае

мость 

% 

Качес

тво% 

Средний 

балл 

11а 32 26 8 14 4 4 100 84,6 4,2 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнение заданий 

 Кол-во уч. % 
Понизили (Отм по журналу >Отм по ВПР на 2 балл) 1 0,04 

Понизили (Отм по журналу >Отм по ВПР на 1 балл) 4 15,4 
Подтвердили(Отм по журналу =Отм по ВПР) 21 80,1 

Повысили (Отм по журналу <Отм по ВПР на 1 балл) 0  
 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по физике и английскому языку 
обучающихся 11 класса показал, что обучающиеся достигли достаточно высоких результатов по 

предметам.  

 

Результаты ВПР по математике в основной школе 

5 классы 

класс Кол-во 

обучающ

ихся в 
классе 

Количество  

обучающихся,  

принявших 
участие в ВПР 

5 4 3 2 Успевае

мость 

% 

Качес

тво% 

Средний 

балл 

5а 25 13 2 5 6 0 100 53,85 3,69 

5б 25 17 7 7 3 0 100 82,35 4,24 

5в 28 22 4 13 5 0 100 77,27 3,95 

5г 25 16 1 5 9 1 93,75 37,5 3,38 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

    

 5-ые 
 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм по журналу >Отм по ВПР) 20 29,41 

Подтвердили(Отм по журналу =Отм по ВПР) 39 57,35 

Повысили (Отм по журналу <Отм по ВПР на 1 балл) 9 13,24 
 

6 классы 

класс Кол-во 

обучающ

Количество  

обучающихся,  

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качес

тво% 

Средний 

балл 
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ихся в 
классе 

принявших 
участие в ВПР 

% 

6а 23 16 0 7 6 3 82 44 3,3 

6б 28 24 3 11 8 2 92 58 3,6 

6в 26 21 2 4 10 5 76 30 3,1 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

    

 6-ые 
 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм по журналу >Отм по ВПР) 35 56,45 

Подтвердили(Отм по журналу =Отм по ВПР) 22 35,48 

Повысили (Отм по журналу <Отм по ВПР на 1 балл) 5 8,06 

 

7 классы 

классы Кол-во 

обучающ
ихся в 

классе 

Количество  

обучающихся,  
принявших 

участие в ВПР 

5 4 3 2 Успевае

мость 
% 

Качес

тво% 

Средний 

балл 

7-ые 86 72 3 11 43 15 79,17 19,44 3,03 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

    

 7-ые 
 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм по журналу >Отм по ВПР) 51 70,83 

Подтвердили(Отм по журналу =Отм по ВПР) 20 27,78 

Повысили (Отм по журналу <Отм по ВПР на 1 балл) 1 1,39 
 

8 классы 

классы Кол-во 

обучающ

ихся в 
параллел

и 

Количество  

обучающихся,  

принявших 
участие в ВПР 

5 4 3 2 Успевае

мость 

% 

Качес

тво% 

Средний 

балл 

8-ые 83 62 5 21 33 3 95,16 41,94 3,5 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

    

 8-ые 
 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм по журналу >Отм по ВПР) 24 38,71 

Подтвердили(Отм по журналу =Отм по ВПР) 34 54,84 

Повысили (Отм по журналу <Отм по ВПР на 1 балл) 4 6,45 
 

9 классы 

класс Кол-во 
обучающ

Количество  
обучающихся,  

5 4 3 2 Успевае
мость 

Качес
тво% 

Средний 
балл 
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ихся в 
классе 

принявших 
участие в ВПР 

% 

9а 27 22 1 5 12 3 82 27 3,1 

9б 27 21 0 3 11 8 62 10 2,7 

9в 29 25 0 4 16 5 80 16 3 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

    

 9-ые 
 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм по журналу >Отм по ВПР) 44 64,71 

Подтвердили(Отм по журналу =Отм по ВПР) 24 35,29 

Повысили (Отм по журналу <Отм по ВПР на 1 балл) 0 0 

 

Результаты ВПР по русскому языку в основной школе 

5 классы 

класс Кол-во 
обучающ

ихся в 

классе 

Количество  
обучающихся,  

принявших 

участие в ВПР 

5 4 3 2 Успевае
мость 

% 

Качес
тво% 

Средний 
балл 

5а 25 15 1 6 7 1 93,3 46,6 3,46 

5б 25 20 1 18 1 0 100 95 4,0 

5в 28 22 1 11 8 2 90,9 54,5 3,5 

5г 25 15 - 3 10 2 86,6 20 3,1 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

    

 5-ые 
 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм по журналу >Отм по ВПР) 30 41,67 

Подтвердили(Отм по журналу =Отм по ВПР) 40 55,56 

Повысили (Отм по журналу <Отм по ВПР на 1 балл) 2 2,78 
 

6 классы 

класс Кол-во 

обучающ

ихся в 

классе 

Количество  

обучающихся,  

принявших 

участие в ВПР 

5 4 3 2 Успевае

мость 

% 

Качес

тво% 

Средний 

балл 

6а 23 17 1 4 10 2 88,2 29 3,2 

6б 28 20 1 6 8 5 75 35 3,15 

6в 26 22 - 9 8 5 77,27 40,90 3,18 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

    

 6-ые 
 Кол-во уч. % 
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Понизили (Отм по журналу >Отм по ВПР) 37 63,79 

Подтвердили(Отм по журналу =Отм по ВПР) 19 32,76 

Повысили (Отм по журналу <Отм по ВПР на 1 балл) 2 3,45 

 

7 классы 

класс Кол-во 

обучающ

ихся в 

классе 

Количество  

обучающихся,  

принявших 

участие в ВПР 

5 4 3 2 Успевае

мость 

% 

Качес

тво% 

Средний 

балл 

7а 29 25 6 11 7 1 96 68 3,9 

7б 29 23 6 12 5 0 100 78,2 4,04 

7в 28 22 5 8 5 4 81,8 59 3,6 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

    

 7-ые 
 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм по журналу >Отм по ВПР) 22 31,43 

Подтвердили(Отм по журналу =Отм по ВПР) 46 65,71 

Повысили (Отм по журналу <Отм по ВПР на 1 балл) 2 2,86 

 

8 классы 

класс Кол-во 

обучающ
ихся в 

классе 

Количество  

обучающихся,  
принявших 

участие в ВПР 

5 4 3 2 Успевае

мость 
% 

Качес

тво% 

Средний 

балл 

8а 29 18 2 8 4 4 77,7 55,5 3,4 

8б 28 24 3 12 6 3 87,5 62,5 3,6 

8в 26 20 1 5 10 4 80 30 3,1 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

    

 8-ые 
 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм по журналу >Отм по ВПР) 26 41,27 

Подтвердили(Отм по журналу =Отм по ВПР) 34 53,97 

Повысили (Отм по журналу <Отм по ВПР на 1 балл) 3 4,76 
 

9 классы 

класс Кол-во 
обучающ

ихся в 

классе 

Количество  
обучающихся,  

принявших 

участие в ВПР 

5 4 3 2 Успевае
мость 

% 

Качес
тво% 

Средний 
балл 

9а 28 19 6 4 4 5 73,6 52,6 3,6 

9б 28 19 3 6 3 7 63,1 47,3 3,2 
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9в 29 26 1 10 10 5 81 42,3 3,3 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

    

 9-ые 
 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм по журналу >Отм по ВПР) 35 54,69 

Подтвердили(Отм по журналу =Отм по ВПР) 27 42,19 

Повысили (Отм по журналу <Отм по ВПР на 1 балл) 2 3,13 
 

Темы, включенные в ВПР, способствовали определению уровня усвоения учебного материала, 

изученного в предыдущем учебном году. Содержание работы соответствовало требованиям 

программы.  В целом, результаты удовлетворительные.  

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 216 

обучающихся МАОУ «СОШ № 24». По итогам школьного этапа определились 135 победителей 

и призеров. 
На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 73 

обучающихся СОШ № 24  . Результат: победителей – 4 (биология, обществознание, право, 

педагогика и психология), призёров – 10 (биология, обществознание, педагогика и психология, 

физика, русский язык (3), ОБЖ, право, экономика). 
Победители и призеры муниципального этапа ВОШ 

 

№ п/п Класс Предмет Статус Учитель 

1 9 биология победитель Гареева Р.Ф. 

2 11 обществознание победитель Иванова Л.В. 

3 9 право победитель Иванова Л.В. 

4 10 педагогика и психология победитель Курищенко Т.А. 

5 11 биология призёр Гареева Р.Ф. 

6 9 обществознание призёр Иванова Л.В. 

7 10 педагогика и психология призёр Курищенко Т.А. 

8 9 физика призёр Новикова С.Ю. 

9 9 русский язык призёр Кокпоева Л.П. 

10 7 русский язык призёр Смыслова В.А. 

11 5 русский язык призёр Цыренова Д.В. 

12 11 ОБЖ призёр Трофимов В.В. 

13 10 право призёр Субракова О.С. 

14 9 экономика призёр Световая Л.А. 

 
На региональный этап были приглашены 6 обучающихся, ученица 9 класса стала победителем 

регионального этапа ВсОШ по праву (руководитель – Иванова Л.В., учитель истории). 

 
Победитель и участники регионального этапа ВОШ 

 

№ п/п Класс Предмет Статус Учитель 

1 9 право победитель Иванова Л.В. 

2 11 ОБЖ участник Трофимов В.В. 
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3 9 ОБЖ участник Трофимов В.В. 

4 10 педагогика и психология участник Курищенко Т.А. 

5 9 экономика участник Световая Л.А. 

6 9 физическая культура участник Трофимов В.В. 

 

 

Призеры регионального этапа VIII НПК «Шаг в будущее»: 

Диплом III степени Вайгант Ангелина 

Лауреат – Билалова Карина и Калгина Анастасия 

 

XIV Республиканского конкурса "Будущий дипломат - 2020" 

Диплом III степени – Макевич Сталина 
Диплом II степени младшей лиги   Шакирзянова Азалия 
Диплом III степени старшей лиги – Файзриева Динара 

Диплом III степени младшей лиги   –  Комаров Александр 

 

Победители премии Главы Мирнинского района «Время достойных!»: 
 В номинации «Культура» – Сабитов Аслан; 

 в номинации «Учебная деятельность» – Закирова  Вилена 

 

Республиканская Дистанционная олимпиада «Еnjoy English» 

Диплом III степени – Файзриева Динара 

 

Республиканский конкурс эссе по английскому языку 

Грамота – Файзриева Динара 
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Участие учащихся школы в конкурсах и олимпиадах 

 Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень 

 Участники Их них 

победители 
и призеры 

Участники Их них 

победители 
и призеры 

Участники Их них 

победители 
и призеры 

Количество  297 121 65 13 173 93 

Процент от 

числа 
участников 

 37%  20%  53,7% 

Итого 470 участников (58 % от общего числа обучающихся), из них победители и призеры 227 

человек (48,3% от числа участников) 

 
 
Востребованность выпускников 

 

Год 

выпус
ка 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешл

и в 10-й 

класс 
Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 
другой 

ОО 

Поступи

ли в 

учрежде
ния СПО 

Всего Посту

пили в 

вузы 

Поступи

ли в 

СПО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 
призыву 

2017 57 28 0 29 45 45 0 0 0 

2018 68 32 5 31 28 25 3 0 0 

2019 78 34 0 44 27 26 1 0 0 

2020 58 26 1 31 32 24 3 5  

В 2020 году незначительно увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 
обучение в Школе. Количество выпускников, поступающих в вузы, в 2020 уменьшилось по 

сравнению с 2020 годом.  

 
Оценка фукционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В МАОУ «СОШ №24» утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что 

предметные и метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 
По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в СОШ №24 – 86 процентов, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. 
 

8. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

На период самообследования в МАОУ «СОШ №24» работают 49 педагога, из них: 1 

кандидат педагогических наук, 3 отличника образования РС(Я), 3 Почетных работника Общего 
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образования РФ, 2 Почетных работника воспитания и просвещения РФ, 1 Почетный ветеран 
системы образования РС(Я).  

В 2020 году аттестацию прошли:   

- на соответствие занимаемой должности – 2 сотрудника; 

- на присвоение первой квалификационной категории – 2 сотрудника; 
- на присвоение высшей квалификационной категории – 3 сотрудника. 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 
 повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 
следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 
 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 
 

9. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 36413 единиц; 
 книгообеспеченность – 100 %; 

 обращаемость –  8106 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 24766 единиц. 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета. 

 

Состав фонда и его использование 
 

№ Вид литературы Количество единиц в  

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 24766 11153 

2 Педагогическая 530 210 

3 Художественная 6976 4019 

4 Справочная 530 216 

5 Языковедение, 

литературоведение 

250 168 
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6 Естественно-научная 150 103 

7 Техническая 50 12 

8 Общественно-политическая 50 26 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 23 декабря 2020 г. № 766. 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 880 единиц,  мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 276, 

аудиовизуальные документы – 160 единиц. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Осуществляется 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

10. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 Материально-техническое оснащение школы соответствует норам Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. 
 Благоустройство здания МАОУ «СОШ№24» составляет 54852 кв.м., число классных 

комнат – 31. Все кабинеты школы подключены к локальной сети, имеется доступ к интернету, 

полностью оснащены учебно-наглядными пособиями, партами и стульями, системными блоками, 

мониторами, проекторами, принтерами, интерактивными досками, настенными экранами. Также в 
кабинетах имеются шкафы для хранения методической и учебной литературы. 

 В СОШ №24 имеется: 

лаборатория по физике; 
лаборатория по химии; 

лаборатория по биологии; 

три компьютерных класса;  
мобильный программный- аппаратный комплекс в начальной школе; 

мобильный программный- аппаратный комплекс в кабинете английского языка; 

столярная мастерская; 

кабинет технологии для девочек; 
кабинет ОБЖ (оборудован роботом-тренажёром «Гоша», «Лазерный тир», 4 

винтовки и др.); 

слесарные мастерские; 
кабинет домоводства; 

актовый зал (вместимостью 170 мест оснащен экраном, проектором, световым 

оборудованием, театральными креслами); 

спортивный зал; 
гимнастический зал; 

тренажерный зал; 

бассейн; 
медицинский кабинет; 

кабинет психолога; 

кабинен логопеда; 
спортивный стадион (на котором расположена военно-спортивная площадка, 

имеется футбольное поле с покрытием искусственной травы, беговая дорожка с 

резиновым покрытием, баскетбольное и волейбольное поле с резиновым покрытием, 

трибуна для болельщиков, стадион освещается энергосберегающими светильниками). 
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II. Обязательные показатели деятельности общеобразовательной организации, 
подлежащие самообследованию 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 
 

№п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 832 

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

человек 350 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 427 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 55 

1.5 Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

347 (47,5%) 

1.6 Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

балл Не сдавали 

1.7 Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл Не сдавали 

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

русскому языку 

балл 75 

1.9 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 
математике 

 профильный уровень 

балл  
 

52,1 

1.10 Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 
численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

Не сдавали 

1.11 Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 
численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

Не сдавали 

1.12 Численность (удельный вес) выпускников 11-го 
класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 
выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

1.13 Численность (удельный вес) выпускников 11-го человек 1 (7,7%) 
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класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по профильной  математике, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

(процент) 

1.14 Численность (удельный вес) выпускников 9-го 
класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

1.15 Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.16 Численность (удельный вес) выпускников 9-го 
класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9-го класса 

человек 
(процент) 

4 (6,9%) 

1.17 Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

8 (25%) 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек 
(процент) 

470 (58%) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся 

принимавших участие, в том числе: 

человек 

(процент) 

227 (48,3%) 

1.19.1 − муниципальный уровень 121(37%) 

1.19.2 − региональный уровень 13 (20%) 

1.19.3 − Федеральный уровень 173 (53,7%) 

1.20 Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

1.21 Численность (удельный вес) учащихся по 
программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 
(процент) 

55 (6,6%) 

1.22 Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 
обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.23 Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.24 Общая численность педработников, в том числе человек 51 
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количество педработников: 

1.25 − с высшим образованием 43 

1.26 − высшим педагогическим образованием 42 

1.27 − средним профессиональным образованием 8 

1.28 − средним профессиональным педагогическим 
образованием 

7 

1.29 Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

26 (51%) 

1.29.1 − с высшей 16 (31%) 

1.29.2 − первой 10 (20%) 

1.30 Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

19 (37%) 

1.30.1 − до 5 лет 12 (23%) 

1.30.2 − больше 30 лет 7 (14%) 

1.31 Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте до 
30 лет 

человек 

(процент) 

11 (21%) 

1.32 Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте от 

55 лет 

7 (14%) 

1.33 Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 
которые за последние пять лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 
работников 

человек 

(процент) 

49 (82%) 

1.34 Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 
общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

 33 (55%) 

Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,169 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

единиц 25 
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учащегося 

2.3 Наличие в школе системы электронного 
документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет да 

2.4.1 − рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

2.4.2 − медиатеки да 

2.4.3 − средств сканирования и распознавания текста да 

2.4.4 − выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

2.4.5 − системы контроля распечатки материалов да 

2.5 Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом 

не менее 2 Мб/с, от общей численности 
обучающихся 

человек 

(процент) 

Все обучающиеся (820 

ч./100%) имеют 

возможность 
пользоваться 

широкополосным 

Интернетом не менее 
5Мб/с. 

2.6 Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 13,3 

 
Анализ показателей указывает на то, что МАОУ «СОШ №24» имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС общего образования. 

СОШ №24 укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 
обучающихся. 
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