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  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа 

№ 19» (далее – Школа) находится в удаленном микрорайоне города Петрозаводска вдали 

от производственных предприятий, торговых мест, путепроводов. Школа располагается в 

приспособленном под нее здании. Проектная наполняемость – 110 мест. Общая площадь 

здания – 1605,1 кв. м., из них площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд образовательного процесса – 885 кв. м. На конец 2021 года в ней обучается 75 

человек, из которых 83% проживает на территории микрорайона Птицефабрика и 17% 

приезжают с Ключевой и Ужесельги.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего и основного общего образования, основными образовательными 

программами, локальными нормативными актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль 

за уроками физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического 

воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния 



здоровья. Кроме того, учителя и заведующий хозяйством проверяют, чтобы состояние 

спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным.  

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися 

физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные 

и региональные информационные ресурсы, в частности, Российская электронная школа, 

платформа для видеоконференцсвязи Zoom, государственная автоматизированная 

информационная система «Электронное образование Республики Карелия». 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании 

среднестатистического уровня успеваемости учеников начального и основного уровня 

общего образования. 

Цель работы школы: повышение качества образования.  

Задачи школы: Повышение качества проведения учебных занятий, совершенствование 

педагогического мастерства. Обеспечение высокого методического уровня всех видов 

занятий. Совершенствование планирования, видов, форм диагностики и контроля. 

Создание условий для повышения профессионализма педагогических работников. 

Для реализации цели и задач в 2019-2020 уч. г. школа работает по направлениям 

1. Совершенствование содержательной и методической сторон образовательных 

отношений. 

2. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

3. Обеспечение доступного качественного начального общего и основного общего 

образования. 

4. Обеспечение высокого качества результатов воспитания. 

5. Повышение уровня педагогического мастерства учителя в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

 

 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества 

образования в школе, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов. Основными пользователями результатов системы 

оценки качества образования школы являются: учителя, обучающиеся и их родители.  

Оценка качества образования осуществлялась посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 



• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

•  внутреннего мониторинга качества образования; 

• внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования использовались: 

образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий.  

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 

объединения учителей-предметников.  

Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

• качество организации образовательного процесса: доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания учащихся; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

• состояние здоровья обучающихся. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания 

состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результативности 

деятельности ОУ. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

- посещения уроков, внеклассных мероприятий,   

- проверки поурочного планирования учителей,  

- ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности. 

- ведения дневников учащихся,  



- ведения тетрадей учащихся начальной школы,  

- ведения тетрадей учащихся 5-8 классов по предметам  

По итогам поверок изданы справки, приказы, заслушаны на административных 

совещаниях, заседаниях школьных МО. 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий выявлено, что учителя 

используют как традиционные формы обучения, так и информационно-

коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, кейс-технологии, 

игровые и интерактивные технологии, элементы проблемного обучения, что способствует 

развитию интеллектуального уровня обучающихся, их интереса и творческих 

способностей, самостоятельности, создало новые возможности получения знаний. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений которого 

является отслеживание качества обучения учащихся школы. Он носит системный 

характер и осуществлялся в виде плановых, оперативных поверок, административных 

работ. Мониторинг проводился как по промежуточным, так и по конечным результатам. 

Применение ИКТ позволило создать банк данных, что позволяет быстро 

анализировать собранную информацию, составлять графики, таблицы, отражать 

результаты мониторинговых исследований.  

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был проведён 

всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные и отрицательные 

тенденции развития школы. Поставлены задачи на следующий год. Результаты 

образовательной деятельности  

В 2021 году в соответствии с лицензией реализовывались основные 

образовательные программы начального и основного общего образования.  

Школа реализовывала образовательные программы по уровням образования:  

начального общего образования (НОО) (1 – 4 классы) –  4 класса; 

основного общего образования (ООО) (5 – 9 классы) – 5 классов; 

 В течение 2021 года педагогический коллектив школы прилагал значительные 

усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный 

стандарт. Обучение в начальной школе ведется по традиционной программе «Школа 

России». Все программы утверждены Министерством образования РФ и в полной мере 

соответствуют достижению прочного усвоения базовых знаний в соответствии с 

имеющимися стандартами образования. Важный показатель результативности 

образования – это качество знаний. Качество образовательной деятельности – один из 

показателей работы всего педагогического коллектива по вопросу развития 

мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей 

работе разноуровневые и разнообразные формы обучения, инновационные 

образовательные технологии, учителя создали все необходимые условия для обучения 

детей с разными способностями, с разной степенью освоения учебного материала. 

Качество образовательной деятельности школы в течение года отслеживалась по 

результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и учебного года. 

Образовательная деятельность в школы носила характер системности, открытости. Это 

позволяло учащимся и родителям постоянно получать информацию о результатах 

проводимых контрольных работ.  

Выполнение образовательных программ. Образовательные программы 

соответствовали статусу школы и носили типовой образовательный уровень. Программно-



методическое обеспечение отвечало требованиям учебного плана и заявленным 

программам. 

Общие требования к программам, заложенные в календарно-тематическом 

планировании, выполнены всеми учителями. Образовательная деятельность носила 

характер системности, открытости, что позволило обучающимся и родителям постоянно 

владеть информацией о результативности обучения, знакомиться с рейтинговой картой 

школы, результатами проводимых мониторингов. 

Темы уроков, записанные в журналах, и сроки проведения занятий, в основном 

соответствуют планированию. По некоторым предметам, в течение учебных четвертей, 

имелись отступления, но это, в основном, было связано с праздничными днями. В таком 

случае планы корректировались и выполнялись.  При прохождении программ выполнена 

теоретическая и практическая часть. Учителями проводились экскурсии, практические 

занятия, лабораторные, контрольные работы, проектные задания, тестовые работы, работы 

творческого характера.  

Все учителя школы на своих уроках  применяют интерактивные доски с проекторами, 

компьютер, Интернет-ресурсы, что позволяет активизировать познавательную деятельность 

учащихся. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены общим качеством образования в Школе, — 63 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, — 68 процентов.  

Школа продолжила проводить в 2021 году мониторинг удовлетворенности родителей 

и учеников дистанционным обучением посредством опросов и анкетирования. 

Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость 

и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной 

обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям респонденты 

относят затрудненную коммуникацию с учителем — зачастую общение с ним сводится 

к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без 

объяснений сложно. 

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. 

 



 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального и основного общего образования. В рамках воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает 

активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывая 

их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

6) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует 

их воспитательный потенциал; 

7) организует профориентационную работу со школьниками; 

8) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

9) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 II. Оценка системы управления организацией 

Управление Школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом школы и локальных актов, сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов, строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

Цель управления школой заключается в формировании современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего обеспечению 

равных и всесторонних возможностей для полноценного образования, воспитания, 

развития каждого участника образовательной деятельности. 

Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместитель 

директора по УВР, учителя, классные руководители) и коллегиальными органами  

управления.  

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, 

единства требований, оптимальности и объективности.  

Управление школой осуществляет директор школы, в соответствии с действующим 

законодательством, которому подчиняется трудовой коллектив в целом. 



 Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Формами самоуправления образовательного учреждения являются.  

• Общее собрание (Конференция) работников Учреждения, 

• Педагогический Совет образовательного учреждения (определяет и возглавляет 

работу по решению актуальных педагогических и методических проблем, 

разработке, выполнению и анализу намеченных программ) 

• Родительский комитет образовательного учреждения. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МОУ «Основная школа №19». 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные 

документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. Ведущим 

принципом управления  является согласование  интересов  субъектов образовательной 

деятельности: обучающихся, родителей, учителей на основе открытости и 

ответственности всех субъектов  образовательного процесса за образовательные 

результаты.  

Одна из основных задач, стоящих перед школьной администрацией, оптимизация 

управления и выбор и реализация мер, позволяющих получить  высокие результаты 

образовательного процесса. Педагогический мониторинг в решении этой задачи играет 

существенную роль. Объекты мониторинга: ученик, класс, учитель, предмет. 

Мониторинг проводится по классам и предусматривает источники и способы 

получения информации в форме промежуточного контроля по четвертям, полугодиям, 

итоговой и промежуточной аттестации. 

Управление образовательной организацией осуществляется на удовлетворительном 

уровне. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой, ее образовательной, хозяйственной и 

финансовой деятельностью; распоряжение имуществом и средствами 

Учреждения в пределах своей компетенции 

 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 



• разработки образовательных программ; 

• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

• материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

• аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

• координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений 

к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

• вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано два предметных 

методических объединения: 

• объединение педагогов начального образования; 

• объединение педагогов основного образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

Вывод: структура и система управления Учреждением соответствует специфике его 

деятельности.  

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–

2019 

учебный 

год 

2019–

2020 

учебный 

год 

2020–

2021 

учебный 

год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

81 79 76 75 

— начальная школа 46 42 42 43 



— основная школа 35 34 34 32 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 
    

— начальная школа — 1 — — 

— основная школа — — 3 — 

3 Не получили аттестата:     

— об основном общем 

образовании 

— — — — 

4 Окончили школу с аттестатом с 

отличием: 
    

— в основной школе — — — — 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие населенные пункты), и не вносит дестабилизацию в процесс 

развития школы.  

 

Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной направленности  

(предметные  олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские 

конференции). 

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей в школе усилия педагогического коллектива 

в 2021 году были направлены на создание условий для развития  каждого обучающегося 

как ответственно  и творческой личности, на повышение образовательного потенциала  

учителей и обучающихся. 

Этому способствовало: 

-активное участие школьников в олимпиадах, творческих  конкурсах,  фестивалях; 

-повышение квалификации учителей; 

-участие учителей в творческих конкурсах и научно-практических конференциях; 

-публикации лучших методических разработок; 

-аттестация педагогических кадров.  

 

Отчет о школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников 

в 2021 году Петрозаводский городской округ 

Республика Карелия МОУ «Основная школа №19» 

В том числе количество обучающихся в 4-х классах -  4 

                      количество обучающихся в 5-6-х классах -  16 

                      количество обучающихся в 7-8-х классах - 15 

                      количество обучающихся в 9-х классах - 4 

№ п.п Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 



1 Английский язык 0 0 0 

2 Астрономия 0 0 0 

3 Биология 21 1 2 

4 География 23 1 1 

5 Информатика (ИКТ) 5 0 0 

6 Искусство (мировая 

художественная культура) 

0 0 0 

7 История 23 2 3 

8 Литература 21 0 0 

9 Математика 31 1 0 

10 Немецкий язык 0 0 0 

11 Обществознание 8 0 0 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

6 0 1 

13 Право 0 0 0 

14 Русский язык 27 3 8 

15 Технология 18 0 0 

16 Физика 0 0 0 

17 Физическая культура 20 0 0 

18 Французский язык 0 0 0 

19 Химия 0 0 0 

20 Экология 0 0 0 

21 Экономика 0 0 0 

 Всего 154 8 15 

 

Итого: 

- количество участников школьного этапа (чел.) – 154 чел. 

- количество победителей  школьного этапа (чел.)–   8 чел.,  

- количество призеров школьного этапа (чел.) –  21  чел. 

Победителей и призеров муниципального этапа нет. 

 

Психолого-педагогические условия  

В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации 

основной образовательной программы, которое обеспечивает: преемственность 

содержания и форм организации образовательной деятельности при получении 

начального, основного общего образования; учет специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. В том числе особенности перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности;  

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений;  

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 



Проведена работа по адаптации первоклассников, адаптации учащихся 5 класса, 

составлены справки и приказы по итогам.  

Подготовлены документы на ПМПК. Особое внимание уделяется работе в детьми 

ОВЗ. Всего обучается интегрировано в общеобразовательных классах 13 чел. (ТНР,ЗПР). 

С сентября 2021 года в школе обучается ребенок-инвалид. Для него разработан 

индивидуальный учебный план. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а   

Кол

-во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

2 11 11 100 6 55 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 6 6 100 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 11 11 100 5 45 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 28 28 100 13 46 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно 
Всего 

Из них 

н/а   

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 8 6 75 3 38 0 0 1 13 1 13 1 13 

6 9 8 89 1 11 0 0 1 11 0 0 0 0 

7 6 4 67 0 0 0 0 0 0 2 33 2 33 



8 6 5 83 0 0 0 0 1 17 1 17 1 17 

9 9 9 100 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 38 32 84 5 60 0 0 3 8 4 11 4 11 

В 2021 году в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 

года № 104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году» ГИА 

проводилась в форме ОГЭ и ГВЭ только по обязательным предметам – русский язык и 

математика. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья ГИА по их 

желанию проводилась только по одному обязательному предмету по их выбору. Экзамены 

по двум предметам выбору в 2021 году были заменены на проведение контрольной 

работы по одному предмету (физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам, информатике и ИКТ) на выбор учащегося. 

В 9 классе из 9 человек 4 имеют статус ОВЗ (ЗПР вариант 7.2), поэтому контрольную 

работу по выбору выполняли 5 человек. 

Результаты контрольных работ по выбору 

Предмет Кол-во 

человек, 

выполняющ

их работу 

Максимальн

ый балл 

Результат, 

набранный 

участником 

работы 

Отмет

ка 

Сравнение 

отметки за 

работу с 

отметкой за 

год 

Английский 

язык 21.05.2021 

1 68 52 4 Соответствует 

Биология 

18.05.2021 

1 45 28 4 Соответствует 

Обществознание 

20.05.2021 

3 37 19 

18 

17 

3 

3 

3 

Понизил 

Понизил 

Понизил 

Вывод: все участники контрольного испытания справились с работой. Качество – 40%. 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2018/2019 100 75 4 100 75 4 

2019/2020 - - - - - - 

2020/2021 80 20 3 80 41 3,8 

 



2 обучающихся 9 класса не сумели набрать необходимого количества баллов на 

экзаменах по русскому языку и математике в основном периоде ГИА. Пересдавая 

экзамены в сентябре, они справились с задачей. Все выпускники получили аттестаты об 

образовании. 

Результаты ГИА-9 в форме ГВЭ в 2021 году 

Критерии Русский язык Математика 

Количество обучающихся 2 2 

Средний балл 3,5 3,5 

Количество обучающихся, получивших высокие баллы, 

отметку «5» по пятибалльной системе 
0 0 

Процент обучающихся, получивших высокие баллы, 

отметку «5» по пятибалльной системе 
0 0 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами Школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 недели. 

2-4 классы – 34 недели. 

5-9 классы – 35 недель. 

9 классов-комплектов (1-9 классы) 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

- МОУ «Основная школа №19» работает в одну смену; 

- начало учебных занятий – 09.00 – окончание – 15.30 

1 классы: 

– 35 минут (1-2 четверть, ступенчатый режим обучения: сентябрь – октябрь – 3 урока в 

день, ноябрь – декабрь – 4 урока в день, один день – 5 уроков), 

- 40 минут (3-4 четверть, 4 урока в день, один день – 5 уроков). 

- 2 – 9 классы – 45 минут. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится на уровнях начального общего образования и 

основного общего образования по четвертям.  

Промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах.  

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

начала работы образовательных организаций в 2021/22 учебном году Школа: 



• уведомила управление Роспотребнадзора по городу Петрозаводску о дате начала 

образовательного процесса; 

• разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, приема 

пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки и минимизировать 

контакты учеников; 

• закрепила кабинеты за классами; 

• составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

• разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, дополнительно направили ссылки по официальным родительским 

группам в Контакте; 

• использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные 

термометры, рециркуляторы, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки. 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

2019 6 1 4 

2020 0 0 0 

2021 9 2 5 

В 2021 году процент выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других 

общеобразовательных организациях остается стабильным.  

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

Учебно-воспитательную деятельность осуществляют 12 педагогов, 11 из которых 

имеют высшее педагогическое образование. Высшая квалификационная категория - 1 чел., 

первая квалификационная категория –  2 чел. Соответствуют занимаемой должности - 9 

чел.  

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал. 

25% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения 

в объеме от 16 до 72 часов.  

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Книжный фонд представлен учебниками, учебными пособиями, 

художественной, справочной литературой. Обеспеченность учебной литературой в 

2021-2022 учебном году учебных предметов федерального компонента учебного 

плана – 100%.   



В 2021 году поступило централизованно 501 экземпляра новых учебников на 

общую сумму 222872 рубля,   это учебники по ФГОС.  

Вывод. Обеспеченность учебной литературой и учебно – наглядными пособия, включая 

оснащенность компьютерами и оргтехникой в образовательной организации на хорошем 

уровне. Однако требуется дополнительное финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

Школа располагается в 2-этажном здании. Территория школы огорожена по 

периметру. Общая площадь земельного участка, занятого под школу составляет  3694 кв 

м. По всей площади посажены деревья и кустарники. Материально-техническая база 

находится в удовлетворительном состоянии и включает в себя 9 учебных кабинетов, 

оснащенных учебной мебелью и оборудованием, учительскую, спортивный зал с 

раздевалками, кабинет технологии. 

В 2020 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила 

оборудование для двух кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС).  Это 

позволяет использовать новые технологии в образовательном процессе Школы. 

Оборудован медицинский кабинет средствами оказания первой медицинской 

помощи, аппаратами для измерения антропометрических данных. Совместно с МУЗ 

«Поликлиника № 4» была получена лицензия на осуществление вакцинации школьников 

непосредственно в школе.  

В Школе имеется столовая, в которой дети получают горячие завтрак и обед. 

Питание привозное. На протяжении нескольких лет Школа сотрудничает с ООО 

«Профпитание».  

Развитие материально-технической базы в соответствии с поставленными задачами, 

происходило за счёт бюджетных (федеральный и муниципальный бюджет) ассигнований. 

Педагогами школы проведена большая работа по оборудованию учебных кабинетов 

новыми стендами, раздаточным и наглядным материалом. Книжный фонд пополнился 

новыми учебниками. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 75 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 43 



Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 32 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 0 

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

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

11 (14%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,5 

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

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по русскому языку, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

1 (11%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (11%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

63 (84%) 

Численность (удельный вес) учащихся — победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
 

— регионального уровня 14 (19%) 

— федерального уровня 0 (0%) 

— международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  

— с высшим образованием 11 

— высшим педагогическим образованием 11 

— средним профессиональным образованием 0 

— средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников 

с квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
 

— с высшей 1 (8%) 

— первой 2 (16%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
 

— до 5 лет 0 (0%) 

— больше 30 лет 4 (32%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
 

— до 30 лет 0 (0%) 

— от 55 лет 6 (48%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

11 (92%) 

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) 

11 (92%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,306 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 14 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет нет 

— рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

— медиатеки нет 



— средств сканирования и распознавания текста нет 

— выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

— системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

75 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме 

в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 


