
Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

                                                                  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №37 

                                                                         за 2021 год 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 301 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 167 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 134 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования - 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

90 человек/30% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике - 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2чел./5% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

- 



общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

68 человек/22% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

27 человек/9% 

1.19.1 Регионального уровня 2 человека/0,7 % 

1.19.2 Федерального уровня 15 человек/ 5 % 

1.19.3 Международного уровня 3 человека/ 1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

12 человек/86% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

12 человек/86% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

2 человека/14% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

     1 человек/7% 



1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

14 человек/100% 

1.29.1 Высшая 8 человек/57% 

1.29.2 Первая 6 человек/43% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

14 человек/100% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек-7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/50% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек-7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/50% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

14 человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

14 человек/100% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 Единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

20 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 



2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

301 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,2 кв.м 

 

 

 

Аналитическая информация. 
МБОУ ООШ № 37 осуществляет деятельность  на основе Лицензии на право осуществления образовательной деятельности РО 

030044 выданной 31 января 2012 года регистрационный № 2643; свидетельства о государственной аккредитации 33А01 № 0000743, 

выданного 17 мая 2017 г. № 998, Устава  МБОУ ООШ № 37, утвержденного приказом начальника Управления образования 

администрации Александровского района И.К.Сергеевой 16 ноября 2015 года №834. 

 Количество   учащихся 

01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 

240 266 291 289 301 

из них   мальчиков  -    141 

чел. 

 девочек       -  99  чел. 

Средняя  наполняемость  

классов   24 человека. 

из них   мальчиков  -   161  

чел. 

 девочек       -  105  чел. 

Средняя  наполняемость  

классов 24  человека. 

из них   мальчиков  -   174  

чел. 

 девочек       -  117  чел. 

Средняя  наполняемость  

классов 24,2  человека. 

из них   мальчиков  -   172  

чел. 

 девочек       -  117  чел. 

Средняя  наполняемость  

классов 24 человека. 

из них   мальчиков  -   167  

чел. 

 девочек       -  134 чел. 

Средняя  наполняемость  

классов 25  человек. 

 

Общая численность учащихся выросла по сравнению с 2017 годом. Средняя наполняемость классов также выросла 

(25 чел.) 

 

Контингент школы составляют: 

*  дети   из   многодетных     семей - 68 чел. - 22   %  

*  дети – сироты, воспитывающиеся приёмными родителями – нет 

*  дети, находящиеся под опекой – 5 чел. 



*  дети – инвалиды – 6 чел. 

              Основная масса детей проживает в посёлке, 62 учащихся проживают в близлежащих деревнях (основная часть из них цыгане) 

              Управление школой осуществляют: главный коллегиальный орган Педагогический Совет,  администрация  школы: 

              директор  -  Чубарова Ольга Семеновна - учитель высшей квалификационной категории. 

              Смесова Елена Александровна – зам. директора по УВР, учитель первой квалификационной категории; 

               

            Добровольным общественным объединением учащихся школы, принимающим участие в управлении  является Совет 

старшеклассников.   

В 2021 году школа работала  над единой  темой : 
«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя» 

  

Цель: 
 совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и 

поддержка педагогических работников школы, повышение качества образования и разностороннее развитие личности школьников, 

повышение престижа образовательной организации. 

 

Задачи: 
1.   Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и создать все условия для успешного введения ФГОС СОО. 

2.  Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение УВП педагогов с учётом современных 
тенденций развития образования. 

3. Создать условия для изучения педагогическим коллективом основ работы в дистанционном режиме, дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) и электронных образовательных ресурсов (ЭОР);  

4. Организовать ознакомление обучающихся с учебными онлайн-платформами;  

5. Обеспечить готовность педагогов реализовать образовательные программы с помощью ДОТ и ЭОР. 

6.  Повышать мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение современных знаний. 

7.   Обеспечить роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы учителей по темам самообразования с 

целью ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их 
личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 



8. Создать единую систему урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, направленной на разностороннее развитие 
личности участников образовательной деятельности. 

Совершенствовать работу с различными категориями обучающихся (слабоуспевающими, детьми с ОВЗ); 

   10. Систематизировать поиск и поддержку талантливых детей и их сопровождение в  течение периода обучения 

                                                                          Анализ учебного процесса. 

 В школе 12 класс-комплектов.  

Учебный план школы предусматривал выполнение государственной функции школы – обеспечение доступного  начального общего, 

основного общего образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне обучения. 

     При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимого. Компонент школы распределен на изучение предметов учебного плана и на занятия с целью углубления знаний по 

предметам.  

Учебный план МБОУ ООШ № 37  рассчитан на пятидневную учебную неделю. Продолжительность учебного года согласно 

Уставу школы составляет  34 учебные недели.  

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС начального общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в  учебном плане часов на внеурочные занятия школа реализует  

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. План внеурочной 

деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через 

организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. Учебный план школы на этапе основного общего образования 

для 5-8 классов в соответствии с ФГОС ООО включает в себя часть формируемую образовательной организацией и часть формируемую 

участниками образовательных отношений. Первая часть включает перечень минимально необходимых предметов, которые 

обеспечивают формирование общей культуры, функциональной грамотности, способность к самоопределению и жизни в современном 

обществе, часы вариативной части позволяют определить содержание образования с учетом специфики региона. 

Согласно ФГОС основная образовательная программа основного общего образования реализуется через урочную и внеурочную 



деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. В 5 - 9 классах на внеурочную 

деятельность выделено 4 часа в неделю по пяти основным направлениям.  

Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение содержания образования – одна из приоритетных задач в деятельности школы. 

На протяжении учебного года осуществляется мониторинг  и диагностика качества обучения и усвоения  программного материала по 

всем предметам учебного плана. Промежуточные результаты усвоения программного материала отслеживаются  на основе итогов, 

полученных по окончании  четвертей, полугодий и  по итогам года. 

Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении учащимися образовательных программ.  

 

Социальные категории  семей и учащихся  

 

 2017 - 2018 2018 - 2019 2019-2020 2020-2021 

Малообеспеченные семьи 15 18 20 23 

Семьи «Группы риска» 9 7 8 6 

Многодетные  20 24 26 22 

Количество учащихся на ВШУ 11 7 10 1 

Количество учащихся единой базы данных 

ДЕСОП 

1 1 1 0 

Количество учащихся, состоящих на учёте в 

ОПДН 

3 3 6 2 

                                                                     Охват бесплатным питанием различных категорий учащихся школы 

2018 – 2021 учебные годы 

 

 2017 – 2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 



Учащиеся начального звена (от 

общего количества учащихся 

начального звена) 

100% 100% 100% 100% 

Учащиеся класса 

выравнивания (от общего 

количества учащихся класса 

выравнивания) 

100% 100% 100% 100% 

Учащиеся из семей, состоящих на 

учёте в КСЗН (от общего 

количества учащихся) 

10% 7% 8% 8% 

Учащиеся школьного учёта 14% - 10% 100% 

 

 

                                                                Итоги успеваемости за 2020 - 2021 учебный год. 

 

   Цель: анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020-2021 учебного года, выявление проблем и путей их решения.  

Справка подготовлена на основе информации успеваемости учащихся, полученной от классных руководителей, проверки классных 

журналов.  



 Отчёты классных руководителей и учителей-предметников об итогах успеваемости  

за 2020-2021 учебный год свидетельствуют:  

1.Контингент учащихся на начало года в 1-9 классах составил  297 учащихся, на конец 4 четверти  289 учащихся. 

 

Класс Кол-во человек на 
начало года 

Кол-во человек на 
конец года 

1а 24 23 

1б 16 16 

2а 26 26 

2б 14 13 

3а 30 30 

3б                    15 15 

4а 21 21 

4б                    16 12 

5                    28 23 

6                    28 31 

7 25 25 

8 20 20 

9а 28 28 

9б 6 6 

 297 289 

 

2.Аттестовались  учащиеся 2-9 классов ( 250чел.). Итоги успеваемости следующие: 

-только на «5» -  11 чел. (4%). Это на 1% меньше, чем в конце прошлого учебного года 

1.2-А класс - 2 человека 

2. 3-А класс - 5 человек 

3.4-А  - 2 человека 

4. 6 класс - 2 человека 

3. -на «4» и «5» всего (с «отличниками») – 66+11= 77 чел. Качество знаний составляет 31 %. Это на 2% ниже, чем в прошлом 

учебном году. 

2А класс – 15 чел. 



2Б класс- нет 

3А класс – 12 чел. 

3Б класс – 2 чел 

4 А класс – 7 чел. 

4Б класс - 1 чел. 

5 класс – 6 чел. 

6 класс -6 чел. 

7 класс –  7 чел. 

8 класс – 2 чел. 

9а класс – 9 чел. 

9 Б класс – нет 

 

 

Качество по годам 

 

 
-с одной «4» -  4 чел. 

29%

30%

30%

31%

31%

32%

32%

33%

2018-2019 2019-2020 2020-2021

4 четв



1. 5 класс -1 чел (математика) 

2. 3 класс-1 чел (математика) 

3. 2 класс-2 чел (русск.яз) 

 

 

-с одной «3» -  12 чел.  (5%).   

 

Обученность составила 100% 

 

4. Качество знаний по классам: 

 

Класс 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

1 - - 

2А - 65% 

3А 67% 57% 

3Б 0% 13% 

4А 71% 43% 

5А 25% 31% 

4Б 0% 8% 

6 30% 26% 

7 33% 28% 

8 25% 10% 

9А 36% 32% 

9Б 0% 0% 

 

 

 

                                            Качество по классам 



 
 

 

5.Наибольшее количество обучающихся на «4» и «5» отмечено в следующих классах: 

2Акласс-65 % 

3А класс-57% 

4А класс- 43 % 

 

Исходя из анализа итогов года, рекомендуется: 

 

1.Классным руководителям довести до сведения родителей результаты итогов 2020-2021 учебного года.   

2. Классным руководителям проинформировать родителей об успеваемости учащихся.  
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                                   Достижения учащихся: 

 

                               Участие в предметных олимпиадах 

                    

Учебный год Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

2017 - 2018 70 чел. 

(58% от осн.школы) 

17 чел. - 

2018 - 2019 74 чел. 

(51% от 4-9 кл.) 

16 чел. - 

2019-2020 67 чел 

(52% от 4-9 кл.) 

18 чел. - 

2020-2021 68 чел 

(53% от 4-9 кл) 

15 чел.  

 

Победители и призёры 

 

Учебный год 

 

Муниципальный этап 



2016 - 2017 1 чел. (биология) - призёр 

2017 - 2018 - 

2018 - 2019 1 чел. (биология) - победитель 

2019-2020 1 чел. (биология)- победитель 

2020-2021 2 чел.(биология)-победитель 

(право)-призер 

Итоги выступлений школьников на областных, межрегиональных, Всероссийских и Международных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, смотрах, слётах, соревнованиях : 
 

№/

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образовательное 

учреждение, 

класс 

Мероприятие Результат 

(дипломант, лауреат, 

победитель, призёр 

указать место) 

1. Стрельцова 

Мария 

Витальевна 

МБОУ ООШ 

№37,1 класс 

Международный конкурс-фестиваль 

декоративно-прикладного искусства 

Победитель 

2. Жуклов Андрей 

Денисович 

МБОУ ООШ 

№37,1 класс 

Международная 

весенняя олимпиада по окружающему миру и 

экологии для 1-го класса на Учи.ру 

Осенняя олимпиада «Безопасные дороги» 

2021 г. для 1-го класса 

Победитель 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

3. 

 

Дегтярева Мария 

Алексеевна 

МБОУ ООШ 

№37,1 класс 

Международная Победитель 

 



зимняя олимпиада по русскому языку  на 

Учи.ру 

 

Международная краеведческая онлайн-

олимпиада «Многовековая Югра» для 1-го 

класса 

 

 

 

 

Диплом 2 степени 

4. Купреенко 

Александра 

Александровна 

МБОУ ООШ 

№37,1 класс 

Осенняя олимпиада «Безопасные дороги» 

2021 г. для 1-го класса 

Диплом 2 степени 

5. Кузьмина Мария 

Викторовна 

МБОУ ООШ 

№37, 2класс 

Всероссийская викторина «Времена 

года.Здравствуй, 

лето!» 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

финансовой грамотности на «Учи.ру» 

 

Диплом победителя 

 

 

 

 

Диплом победителя 

6. Егоров Владимир 

Павлович 

МБОУ ООШ 

№37,2 класс 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

финансовой грамотности на «Учи.ру» 

 

Диплом победителя 

7. Гайченя 

Елизавета 

Сергеевна 

МБОУ ООШ 

№37,3 класс 

Весенняя олимпиада по английскому языку 

2022 на Учи.ру 

Диплом 2 степени 

8. Рощин Максим 

Алексеевич 

МБОУ ООШ 

№37,3 класс 

Муниципальный конкурс «Елка-2022» 2 место 

9. Перфильев Егор 

Александрович 

МБОУ ООШ 

№37,3 класс 

Муниципальный конкурс «Елка-2022» 3 место 

10 Гучко Вероника 

Алексеевна 

МБОУ ООШ 

№37,  4 класс 

Международная олимпиада «Мир-олимп точка 

ру» 

Диплом 3 степени 



11 Калашникова 

Анастасия 

Николаевна 

МБОУ ООШ 

№37,  4 класс 

Международная олимпиада «Мир-олимп точка 

ру» 

Муниципальный конкурс  «Рождение звезд» 

Диплом 2  степени 

 

 

 

2 место 

12 Гузанова Зоя 

Алексеевна 

МБОУ ООШ 

№37,  4 класс 

Международная олимпиада «Инфоурок» 

Осенний сезон 2021 по математике 

1 место 

13 Насриддинова 

Рисолат 

Наджибулоевна 

МБОУ ООШ 

№37,  5 класс 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

финансовой грамотности на «Учи.ру» 

 

Диплом 2 степени 

14 Платонова Дарья 

Максимовна 

МБОУ ООШ 

№37,  5 класс 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

финансовой грамотности на «Учи.ру» 

 

Диплом 3 степени 

15 Горева Анастасия 

Алексеевна 

МБОУ ООШ 

№37,  9 класс 

Областной конкурс юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 2030»    

Номинация «Ботаника и экология растений». 

 3 место 



   Всероссийский конкурс проектных и 

исследовательских работ «Мои открытия». 

 

Всероссийская акция «Здоровый образ жизни – 

основа национальных целей развития» 

 

Российский национальный юниорский водный 

конкурс. Региональный этап 

 

XIII Всероссийский конкурс учебно-

исследовательских экологических проектов 

«Человек на Земле». 

Номинация «Экологические проблемы 

родного края»   

Диплом победителя 

 

 

Диплом победителя 

 

 

Диплом 2 степени 

 

 

Диплом 2 степени 

 
 

 

Приоритетными направлениями в педагогической деятельности школы остаются: здоровьесбережение, интенсификация 

воспитательного процесса, ресурсное обеспечение качества образования, методическое сопровождение реализации ФГОС. 
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