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1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Савинской средней школы, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ за2020 год 
N

 п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 607 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 245 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 330 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 32 

1.5 Численность учащихся по адаптированной образовательной программе для обучающихся с интеллек-

туальными нарушениями (умственной отсталостью) 

8 

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

точной аттестации (по итогам2019-2020 учебного года), в общей численности учащихся 

230/43% 

1.6 Средний балл (оценка) государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку Не проводилась 

1.7 Средний балл (оценка) государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по алгебре 

                                                                                                                                                 по геометрии 

Не проводилась 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 74,21 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (профильный 

уровень) 

Средняя отметка единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (базовый 

уровень) 

50,39 

 

Не проводился 

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

зультаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0% 
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1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные ре-

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

класса 

0/0% 

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

новленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

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

новленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

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

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

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

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

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

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2/4% 

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

щем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2/12% 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

584/96% 

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

курсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 53/ 9% 

1.19.2 Федерального уровня  9/ 2% 

1.19.3 Международного уровня 0/0 

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

ем отдельных учебных предметов (с 01.09.2020г.), в общей численности учащихся 

32/6% 

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

обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образователь- 603/ 99%  
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ных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся (в период дистанцион-

ногообуч.) 

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

ных программ, в общей численности учащихся 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников (без учета совместителей) на 01.04.2021г., в том числе: 42 

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

общей численности педагогических работников 

36/ 85,7% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

33/ 78,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование, в общей численности педагогических работников 

6/ 14.3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

6/14,3% 

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

ции присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том чис-

ле: 

 

1.29.1 Высшая 17/ 40,5% 

1.29.2 Первая 20/ 47,6% 

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

ских работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0/0 

1.30.2 Свыше 30 лет 20/ 47,6% 

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

ских работников в возрасте до 30 лет 

0/0 

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

ских работников в возрасте от 55 лет 

16/ 29,1% 
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1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по про-

филю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельно-

сти, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

48/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных го-

сударственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

48/ 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 

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

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

21,3 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота имеется 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 
имеется 

2.4.2 С медиатекой имеется 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов имеется 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов имеется 

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

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

100% 

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

одного учащегося 

5,2 
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2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ САМООБСЛЕДОВАНИЯ Муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Савинской средней школы 

за 2020 год 

 

2.1.Образовательная деятельность 
В 2019-2020 учебном году школа осуществляла обучение по программам начального, основно-

го, среднего общего образования, АООП УО, АООП НОО, АООП ЗПР. На конец учебного года в 

школе обучалось 607 учеников: 

 

Уровень  обуче-

ния 
Классы 

Всего 

учеников 

В том числе 
Средняя на-

полняемость  

По АООП На дому 

Начальное об-

щее образование 

1абв, 2абв, 

3абв, 4абв 

263 АООП НОО – 3 

АООП УО – 9  

2 21,9 

Основное общее 

образование 

5абв, 6абв, 

7абв, 8абв, 

9абв 

309 АООП ЗПР – 2 

АООП УО – 4  

6 20,7 

Среднее общее 

образование 

10, 11 35 0 1 17,5 

Итого  607 18 9 21 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019-2020УЧЕБНОГО ГОДА 

29 июля 2019г школа была реорганизована путем присоединения МКОУ Савинской ООШ. Дан-

ные приводятся без учета присоединенной ОО. 

Минувшийучебныйгод педагогический коллектив школы завершил следующими показателями 

своей учебной деятельности: 

Сравнительные данные об итогах учебного года 

за последние  три года 

Учебный 

год 

Число 

уч-ся на 

конец 

года 

Успева-

емость,   

% 

Качество 

знаний, % 

Число второгод-

ников, чел.  

Число отлични-

ков,  

чел.  

 

2017/2018 390 99,7 41,6 1 в первом классе 

1 с академической 

задолженностью 

17 

2018/2019 357 99,7 43,6 1 в первом классе 

1 с академической 

задолженностью 

12 

2019-2020 607 99 42,9 3 в первом классе 

6 с академической 

задолженностью 

22 
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Сравнительная диаграмма  

о качестве знаний по уровням обучения за последние 3 года 

 
 

Сравнительные данные 

о количестве отличников за последние 3 года 

 

Учебный год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Количество учени-

ков на конец года 
390 357 607 

Количество отлич-

ников 
17 12 22 

Доля отличников 4,36% 3,36 3,62 

 

В целом, проанализировав уровень усвоения образовательных программ и качество знаний 

учащихся по итогам учебного года, необходимо отметить, что работа по реализации учебного плана 

и общеобразовательных программ, образовательных программ школы в 2019-2020 учебном году 

проведена на достаточном уровне. Доля отличником увеличилась. Наблюдается незначительное 

снижение доли обучающихся не имеющих троек. Это связано в первую очередь с объединением двух 

школ. В новом учебном году необходимо направить работу педагогического коллектива на повыше-

ние качества образования, совершенствование учебного процесса, усиление контроля за качеством 

преподавания предметов учебного плана, а также организацию работы с одаренными детьми и деть-

ми группы риска. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года только отличные отметки, составили 3,62%, 

имеющие одну отметку «4» -  еще 1,8%. 

По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации допущены все обучающиеся 

9-х (52 человека) и 11 класса (17 человек). 

 

Успеваемость и качество знаний в районе и школе 

 

НОО ООО СОО Школа

50,8%

35,7%
40,0% 41,6%

52,5%

34,6%

58,3%

43,6%

60,3%

34,0%

57,0%

42,9%

2017/2018 2018/2019 2019/2020

99,2%

46,0%

99,0%

42,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Успеваемость Качество знаний

Район

Школа
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Итоговая аттестация 
Результаты ГИА по программе основного общего образования (9 класс) в форме ОГЭ 

 

Основной государственный экзамен в 2020 году не проводился 

По итогам государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам ос-

новного общего образованияаттестат об основном общем образовании получили 52 человека (100%). 

Двое из них – аттестат об основном общем образовании особого образца с отличием.  

Результаты ГИА по программе среднего общего образования (11 класс) 

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  

Предмет 

2018-20 выпускников 2019 – 19 выпускников 2020 – 17 выпускников 

Выбор 
% 

Усп 

Ср. 

балл 
Выбор 

% 

Усп 

Ср. 

балл 
Выбор  

% 

Усп 

Ср. 

балл 

Математика 
Б-20 

П-20 
100 

4,25 

45,9 

Б-8 

П-11 
100 

4,5 

59,1 

- 

П-13 

- 

84,6 

- 

50,39 

Русский язык 20 100 65,05 19 100 71,5 14 100 74,21 

Химия 9 88,9 47,0 9 89 52,7 3 100 45 

Биология 4 75 50,0 6 100 55,8 2 100 56 

Общество- 

знание 
11 91 52,18 5 60 42 4 100 67,25 

Физика 8 87,5 43,25 5 80 42,6 6 85,7 51 

Информатика 7 57,1 40,0 1 100 75 7 66,7 55,67 

История 2 50 31,5 1 0 29 1 100 70 

 

 

0

20

40

60

80
русский 

математика

физика

информатика

химия

биология

обществознание

история

Сравнительные данные о  среднем балле

ср.балл ср. балл за 3 года

Предмет 
Число уча-

стников 

% уча-

стия 

Средний 

балл по 

школе 

не преодолели ми-

нимальный порог, 

чел 

Максимальный 

балл по школе 

Русский язык 14 82,4 74,21 0 
96-Громов, 

Блюдова 

Математика (П) 13 76,5 50,39 2 86- Кожухарь 

Обществознание 4 23,5 67,25 0 88- Блюдова 

Химия 3 17,7 45 0 53 - Орлеанов 

Физика 7 41,2 51 1 83-Громов 

Информатика 6 35,3 55,67 2 92-Громов 

Биология 2 11,8 56 0 64- Кучина 

История 1 5,9 70 0 70-Блюдова 
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По сравнению с прошлыми годами значительно улучшился результат по русскому языку, обществоз-

нанию, истории и физике. В то же время снизился результат по естественным и точным наукам (кро-

ме физики).Хотя именно по этим предметам наиболее высокий максимальный балл (кроме химии) 

 

 

Итоговый результат ЕГЭ 2020 года 

 

 
 

По итогам учебного года все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании.  

Громов Рамиль и Блюдова Софья получили аттестат особого образца и награждены медалью 

«За успехи в учении». 

Грамотами за особые успехи в изучении биологии награждена Кучина Дарья, по физике и об-

ществознинию – Фантина Евгения. 
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Распределение обучающихся по набранным баллам
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79%
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14%
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Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

в 2020 учебном году 

С целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганды научных знаний учащиеся школы приняли участие в школьном (с 21.09 по 23.10.2020 г.) 

и муниципальном (с 9.11 по 8.12.2020 г.) этапах всероссийской олимпиады школьников. 

В олимпиаде приняли участие 290 учащихся 4-11 классов, что составляет 68 % от общего чис-

ла возможных участников.  

Список победителей и призѐров  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

№ 

ФИО участника 

(полностью) 

Предмет  
Уро-

вень 

обу-

че-

ния 

Ре-

зуль-

тат 

(бал-

лы) 

 

Рейтинг 

 

Наставник 

1 Смирнов Илья Александрович обществознание 7 45 призѐр Самарина Т.В. 

2 Ковалѐва Полина Николаевна обществознание 8 55 победитель Самарина Т.В. 

3 Судакова Дарья Алексеевна обществознание 9 39 победитель Самарина Т.В. 

4 Петрова Валерия Сергеевна обществознание 11 59 победитель Блюдова Г.Н. 

5 Пестерева Алина Андреевна технология 7 44,5 победитель Тумкина Е.А. 

6 Ковалѐва Полина Николаевна технология 8 48,5 победитель Тумкина Е.А. 

7 Тятюшкина Карина Романовна технология 9 52 победитель Тумкина Е.А. 

8 Кондратьев Александр Олегович физика 8 10 призѐр Кондакова О.В. 

9 Тумкина Валерия Дмитриевна биология 9 34 победитель Комарова Т.В. 

10 Лазарев Виктор Алексеевич ОБЖ 8 51 призѐр Коровкина Л.В. 

11 Стукова Дарья Васильевна ОБЖ 10 75 победитель Коровкина Л.В. 

12 Романов Даниил Андреевич ОБЖ 11 120 победитель Коровкина Л.В. 

13 Ковалѐва Полина Николаевна география 8 58 победитель Андриянова С.А. 

14 Тумкина Валерия Дмитриевна история 9 44 призѐр Никитова Л.В. 

15 Соколова Екатерина Сергеевна история 11 71 победитель Никитова Л.В. 

16 Тумкина Валерия Дмитриевна химия 9 14 призѐр Буданова И.Е. 

17 Егорова Анна Алексеевна химия 11 16 призѐр Буданова И.Е. 

18 Ковалѐва Полина Николаевна экология 8 16 призѐр Комарова Т.В. 

19 Тумкина Валерия Дмитриевна экология 9 25 победитель Комарова Т.В. 

20 Егорова Анна Алексеевна экология 11 47 победитель Комарова Т.В. 

21 Ковалѐва Полина Николаевна английский язык 8 35 победитель Иванова Н.В. 

22 Бобков Максим Евгеньевич английский язык 8 34 призѐр Иванова Н.В. 

23 Кошелева Елена Андреевна английский язык 9 41 победитель Кошелева Н.Б. 

24 Соколова Екатерина Сергеевна английский язык 11 40 призѐр Суровегина Н.В. 

25 Соколова Екатерина Сергеевна право 11 55 победитель Блюдова Г.Н. 

26 
Кувыкова Екатерина Владими-

ровна 

биология 11 81 победитель Комарова Т.В. 

 

Количество участников регионального этапа 

№ ФИО Класс Предмет Учитель Результат 

1 Тумкина Валерия Дмитриевна 9а экология Комарова Т.В. Участие  

2 Соколова Екатерина Сергеевна 11 физкультура Смирнова О.В. Призѐр  

3 Соколова Екатерина Сергеевна 11 история Никитова Л.В. Участие 

4 Соколова Екатерина Сергеевна 11 право Блюдова Г.Н. Участие 

5 Кувыкова Екатерина Владимировна 11 биология Комарова Т.В. Участие 
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Выводы: 

1. Количество участников школьного этапа – 290 чел.(68%). 

2. Количество победных и призовых мест муниципального этапа –  26.  

3. Количество участий регионального этапа – 5. 

4. Количество призѐров регионального этапа – 1. 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

На 01.04.2021 года в школе на постоянной основе работали 47 педагогических работников, сре-

ди них учителей- 42, кроме того преподавание ведуттри члена администрации школы (химия, рус-

ский язык и литература).  

Распределение педагогических работников по квалификационной категории 

 
 

Распределение педагогических работников по стажу работы 

 
 

 

2.2.Инфраструктура образовательной организации 
Условия организации образовательного процесса 

С 01.01.2020г образовательная деятельность осуществляется по адресу: 

п. Савино ул. Садовая, д.1 

. 

41%

48%

11%

высшая 

первая

сответствие

9%

9%

41%

41%
до 10 лет

от 10 до 20 лет

от 20 до 30 лет 

свыше 30 лет
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Школа располагается в одном здании. Имеется 24 учебных кабинета (оснащены 

современным учебным, мультимедийным, компьютерным оборудованием), 2 спортив-

ных зала, спортивная площадка, актовый зал, библиотека, музей, , мастерские для за-

нятий технологией для мальчиков и девочек, инфраструктура для занятий внеурочной 

деятельностью: зал для занятий хореографией, кабинет воспитательной работы, кон-

ференц-зал. Интернет, WiFi, креативные пространства. 

Созданы условия для безопасного пребывания детей: вневедомственная охрана, 

система внутреннего и  наружного видеонаблюдения, медицинский кабинет, пищеблок 

и столовая на 250 мест.  

 

Организация урочной деятельности 

 Начальное об-

щее образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Продолжительность учебной не-

дели 

5 5  5 

Сменность обучения 

 

1 смена 

 

1 смена 

 

1 смена 

Продолжительность уроков  40 40 40 

Продолжительность перемен: 

 минимальная 

 максимальная 

 

10 

20 

 

10 

20 

 

10 

20 

Периодичность проведения про-

межуточной аттестации: 

 триместр 

 год 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

В школе осуществляется подвоз обучающихся 
В МБОУ Савинской школе обучаются дети близлежащих сельских населенных пунктов (д. 

Шестуниха, п. Полома). Школьный автобус осуществляет подвоз 60 обучающихся: д. Полома (11 че-

ловек) и д. Шестуниха (49 человек). Подвоз осуществляется автобусом ПАЗ на 22 посадочных места. 

Автобус введен в эксплуатацию в 2020 году. 

 

Информационная открытость образовательного учреждения 

 
МБОУ Савинская средняя школа формирует открытые и общедоступные информационные ре-

сурсы, содержащие информацию о деятельности школы и обеспечивает доступ к ним посредством 

размещения их на официальном сайте в сети Интернет http://xn--80aafyhdu2ae7d9d.xn----

7sbbadedzpgaggm8bjld9aje.xn--p1ai/ 

На сайте МБОУ Савинской средней школы работает электронная приемная. В ней участники 

образовательных отношений могут задать интересующий вопрос, подать жалобу или предложение, 

записать ребенка в школу. Электронный дневник работает на ресурсе https://dnevnik.ru/ . 

 

Оснащенность образовательного учреждения компьютерами и оргтехникой 
 

https://dnevnik.ru/
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Максимальная скорость фиксированного проводного доступа к Интернету через  выделенную теле-

фонную линию от 50 Мбит/сек 

Формирование и использование библиотечного фонда 

 
Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

 

 
 


