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Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

основная школа № 25 г. Бор (МАОУ ОШ № 25 г. Бор) 

Руководитель Рыбакова Светлана Геннадьевна 

Адрес организации 606473, Нижегородская область, городской округ город Бор, 

Кантауровский сельсовет, п. Шпалозавода, ул. Школьная, д. 1а 

Телефон/факс (831) 5927107 

 

Адрес электронной 

почты 

school25bor@mail.ru 

Сайт школы http://bor25.ru 

Учредитель городской округ город Бор  Нижегородской области, функции и 

полномочия учредителя осуществляются администрацией 

городского округа г. Бор, отдельные полномочия Учредителя  от 

имени городского округа г. Бор Нижегородской области 

осуществляет Управление образования и молодежной политики 

городского округа г. Бор 

Лицензия 

 

От 22.06.2015 № 489, серия 52 ЛО1 № 0002330 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 11.06.2015 № 2098, серия 52АО1 № 0001660; срок действия: 

до 11.06. 2027 года 

 

МАОУ ОШ № 25 г. Бор (далее – Школа) расположена в сельской местности городского 

округа г. Бор. Большинство семей обучающихся проживает в п. Шпалозавода: 80 процент 

− рядом со Школой, 20 процентов − в близлежащих деревнях. 

Год основания МАОУ ОШ № 25 г. Бор - 1942г. Год постройки нового здания школы – 

1966г.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего и основного общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

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, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

http://bor25.ru/
http://www.borcity.ru/
http://www.borcity.ru/
http://www.borcity.ru/
http://bor-uno.ru/
http://bor-uno.ru/
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нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые 

регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами, локальными нормативными актами Школы. 

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).  

Всего в 2020  году в образовательной организации получали образование 140 

обучающихся (из них: 14 детей с ОВЗ). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 с задержкой психического развития – 5 (3,5%); 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 9 (6,4%). 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования;  

 основная образовательная программа основного общего образования;  

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1);; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1); 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ.  Отдельный класс для обучающихся с ОВЗ УО (ИН)  с легкой умственной 

отсталостью, общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ ЗПР (вар. 7.1) обучается 

интегрированно с обучающимися без ограничений возможностей здоровья по 

индивидуальной адаптированной образовательной программе.  

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019-2020 и в 2020-2021 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности, образовательный портал 

«Российская электронная школа»,  Дневник.ру. (электронный журнал), видеосервисы: 

(Zoom, Skype) – онлайн уроки с учителями, online лекции (YouTube), социальные сети, 

мессенджеры, электронная почта. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину 

данной ситуации видим в следующем: 

− недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

− недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 
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− не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в 

дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

Во втором полугодии 2019-2020 учебного года классными руководителями 

использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2020/21 учебного года в школе сформировано 9 общеобразовательных 

класса. Классными руководителями 1–9-х классов составлены годовые планы 

воспитательной работы с классами в соответствии с планом воспитательной работы 

школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2021. В 

сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия в сентябре и 

начале октября проводились классными руководителями в своих классах. В период с 

05.11.2020 для 6-8 классов в условиях дистанционного обучения воспитательная работа 

школы осуществляется в дистанционном формате. 

С начала 2020-2021 года активистами и лидерами РДШ совместно со старшей вожатой, 

были инициированы и проведены мероприятия в школе по всем направлениям 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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деятельности РДШ: Информационно - медийное; Военно-патриотическое; Гражданская 

активность; Личностное развитие. 

Информационно – медийное направление. 

В течение всего года активисты данного направления вели фоторепортажи с различных 

мероприятий и акций, подготавливали фотоотчёты, оповещали обучающихся школы о 

грядущих конкурсах, фестивалях, акциях, и т.п. А также, организовали и подготовили:  

1. Конкурсы: «Лучшая новогодняя игрушка», «Придумай сказку!», «Зимние чудеса» 

2. Выпуски ежемесячных стенгазет. 

С осени 2020 года была организована команда «New’s 25» по съемке школьных 

новостей. Новости публикуются в группе ДОО в ВКонтакте.  Так же, были запущены 

сетевые конкурсы среди подписчиков группы: к всемирному дню защиты животных - 

«Зверье мое»; ко Дню матери - «Добрые мамины глаза»; ко дню народного единства – 

«Дружба народов». Была организована фото - выставка в группе: «Новогодние каникулы». 

Ко дню героев России были организованы киновечера «Фильмы о героях России». 

В сентябре 2020 года ребята принимали участие в zoom-конференции «Классная 

встреча» с ребятами из других ДОО.  

В октябре 2020 года принимали участие в районном сетевом конкурсе «Шаги к 

успеху», где заняли II место среди других ДОО. 

    В ноябре и декабре 2020 года ребята посещали онлайн - лагерь «Вместе с РДШ!», 

организуемый МАУ ДО ЦВР «Алиса». 

Военно-патриотическое направление. 

В рамках военно-патриотического направления в течение 2020 года были проведены 

мероприятия, направленные на повышения интереса детей к службе ВС РФ, 

формирование высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. 

К 79-летию со дня полного освобождения города Ленинграда, активистами был показан 

видеоролик «Один день из жизни блокадного Ленинграда». 

В преддверии дня Защитника Отечества прошёл ряд мероприятий по военно – 

патриотическому направлению. 22 февраля учителем физкультуры и старшей вожатой 

совместно с активистами военно-патриотического направления был проведён военно-

спортивный праздник «Горячая лыжня». 

В преддверии праздника: «Дня Победы» активистами РДШ был проведён ряд 

мероприятий: сбор информации по актуализации списков ветеранов ВОВ в п. 

Шпалозавода; Литературно-музыкальная композиция «Память, которой не будет конца»; 

Конкурс стихотворений «Никто не забыт». 

В сентябре ребята приняли участие в сетевой акции «Цветы памяти». 

9 декабря ко Дню героев России были проведены: торжественная линейка для 5-9 

классов, и тематические классные часы для ребят 1-4 классов. 

Так же, в декабре 2020 года, юнармейцы отряда «Сокол» принимали участие в                                                                                                                             

«Юнармейских каникулах» вместе с остальными отрядами района. 

Гражданская активность. 

В течение всего года активисты данного направления организовали и подготовили 

экологические акции: «Сдай макулатуру – спаси дерево!», «Тёплый дом», «Встречай с 

любовью птичьи стаи», «Батарейка». 

18 марта День присоединения Крыма к России – Инфоурок. 

12 апреля День Космонавтики: викторина «Через тернии к звёздам». 
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В сентябре отрядом волонтеров «Кто, если не мы» были организованы акции «Голубь 

мира» и «Кросс нации».  

В октябре, совместно с учениками начальных классов, был разработан и организован 

проект «Безопасный школьный дворик», посвященный знаниям правил дорожного 

движения.  

Личностное развитие. 

Одно из популярнейших направлений деятельности РДШ среди учащихся нашей 

школы. В течение всего года активисты данного направления совместно со старшей 

вожатой организовали проводили множество мероприятий, направленных на развитие 

творческого потенциала школьников, популяризацию ЗОЖ. 

Осенью и зимой 2020 года были проведены: линейка для первоклассников «День 

знаний»; конкурс «Здравствуй, осень..»; концертная программа для учителей « Учителю с 

любовью»; акция «Мы – за ЗОЖ!»; показ видео - ролика о безопасности дорожного 

движения для ребят 1-4 классов; викторина по «ПДД»; конкурс «Добрые мамины глаза»; 

сказочная викторина к Всемирному дню кино «Герои мультфильмов – наши друзья»; 

конкурс новогодних игрушек «Мастерская деда мороза»; новогодний кукольный театр для 

учеников 1-4 классов «Как Емеля мечту свою исполнил». 

 В декабре 2020 года ребята со старшей вожатой официально вступили в ряды 

Российского движения школьников (зарегистрировались на сайте, написали заявления о 

вступлении, которые были отправлены в региональное отделение РДШ Нижегородской 

области, и прошли обучение на «Корпоративном университете РДШ».  

 

Дополнительное образование 

Весна 2020 года. Все программы дополнительного образования художественного, 

социально-педагогического, естественно-научного и технического (кроме физкультурно-

спортивного) направления реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов и 

скорректировано КТП; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, при этом 

предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30 

минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах ДО. 

Учет родительского мнения показал, что более половины родителей (законных 

представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по 

дополнительному образованию. 

Осень 2020 года. В первой четверти 2020-2021 учебного года занятия по программам 

ДО проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти – в гибридном 

формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на 

дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме проводились 

занятия, которые требуют очного взаимодействия. Например, спортивные секции.  

В 2020-2021 учебном году дополнительное образование ведется по программам 

следующей направленности: 

− естественно-научное;                                                                                                                                                                      

− техническое;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который провели в мае 2020 года. По итогам опроса 133 обучающихся и 65 родителей 

выявили, что естественнонаучное направление выбрало 45%, техническое – 12%, 

художественное – 25,5%, физкультурно-спортивное – 18%. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, 

особенно по программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что 

является закономерным. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

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 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

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 
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Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано два методических 

объединения: 

− объединение педагогов начального образования; 

− объединение классных руководителей.     

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора 

добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые 

затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках.  

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

 

№ 

 

п/п 

Параметры статистики 2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

На начало 2020-

2021 учебного года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

112 125 133 140 

– начальная школа 66 69 68 70 

– основная школа 46 56 65 70 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –   

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатомособого образца: 

    

– в основной школе - - 1 1 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

Класс Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Колво % С отметками 

«4» и «5» 

% С отметкой 

«5» 

% Всего Из них н/а 

Колво % Колво % Колво % 

2 17 17 100 5 29 4 23 0 0 0 0 0 0 

3 15 15 100 7 47 1 7 0 0 0 0 0 0 

4 15 15 100 10 67 3 20 0 0 0 0 0 0 

Итого 47 47 100 21 46 8 17 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2018 году 

 

Класс Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Колво % С отметками 

«4» и «5» 

% С отметкой 

«5» 

% Всего Из них н/а 

Колво % Колво % Колво % 

2 16 16 100 9 56 1 6 0 0 0 0 0 0 

3 16 16 100 9 56 3 19 0 0 0 0 0 0 

4 15 15 100 5 33 3 20 0 0 0 0 0 0 

Итого 47 47 100 23 49 7 15 0 0 0 0 0 0 

Класс Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Колво % С отметками 

«4» и «5» 

% С отметкой 

«5» 

% Всего Из них н/а 

Колво % Колво % Колво % 

2 17 17 100 8 47 3 18 0 0 0 0 0 0 

3 16 16 100 7 44 4 25 0 0 0 0 0 0 

4 15 15 100 7 47 1 7 0 0 0 0 0 0 

Итого 48 48 100 22 46 8 17 0 0 0 0 0 0 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018, 2019 годах, то можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5» 

и процент обучающихся, окончивших на «5», вырос.  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5» и 

процент обучающихся, окончивших на «5», снизился.  

В 2020 году учащиеся 9-го класса успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания 

все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали неплохой уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Учителям было рекомендовано: 

− спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

− организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

− провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

− организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в 

своей работе; 

− совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала 

положительную динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали 

затруднения на осенних ВПР. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

2018г 

2019г 

2020г 

на "4" и "5" 

на "5" 
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В 2020 году ОГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. Школа выдавала аттестаты 

по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 

Министерства просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей 

ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-

ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие образование 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 № 1897. 

 

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 для 1–9-х классов. Занятия проводятся в одну смену.  

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

начала работы образовательных организаций 2020-2021 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Борскому району о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в Viber/ 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 

каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа 

Всего 

 

Перешли в 10-й класс 

 

Поступили в 

СПО 

2018 6 1 5 

2019 8 1 7 

2020 11 1 10 

 

В 2020 году остается стабильным число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в СПО. 
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VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 14 педагогов, из них 11 – внутренних 

совместителей, 3 – внешних совместителя. Из них 2 человек имеют среднее специальное 

образование и обучаются в вузе. В 2020 году аттестацию прошли 2 человека – на первую 

квалификационную категорию. 

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 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; 

− повышения 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; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 

14 педагогических работников Школы все педагогические работники  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 80% педагогов 

прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в объеме от 16 до 

72 часов.  

 

VII. Оценка качества учебно-методического  

и библиотечно-информационного обеспечения 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

 

Состав фонда и его использование 

Количество учащихся 140 

Количество читателей 140 

Основной фонд 1292 

Учебный фонд 2892 

Методическая литература 26 

Справочные материалы 129 

Печатные издания/ подписка 7/96 

Всего  4435 

Кол-во книговыдач 750 

Кол-во посещений 1200 

Кол-во пользователей оргтехники 0 
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Средняя читаемость (книговыдача в 

день) 

8 

Средняя посещаемость (в день) 12 

 

Обеспеченность учебниками на 2019 год: 

1 кл – 100% 3 кл – 100% 5 кл – 100% 7 кл – 100% 9 кл – 100% 

2 кл – 100% 4 кл – 100% 6 кл – 100% 8 кл – 100% 2-9 КК-100% 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 14 учебных кабинета, 13 из них 

оснащены на необходимом уровне современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− компьютерный класс. 

На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов средняя. 

Анализ показателей указывает на то, что школа 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. 

Переход на дистанционное обучение в 2020 году показал, что стоит пересмотреть 

структуру профессиональных объединений педагогов. Работа в проектных группах по 

решению нестандартных ситуаций показала, что нынешняя структура профессиональных 

объединений педагогов школы неэффективна. 

В Школе работают педагогические и иные работники, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. Дистанционное обучение показало, что педагоги школы владеют 

достаточным уровнем ИКТ-компетенций.  

Результаты осенних ВПР показали хорошее качество подготовки учеников школы. 

Кроме этого, стоит отметить, что педагоги школы достаточно объективно оценивают 

учеников.  
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Анализ показателей деятельности МАОУ ОШ № 25 г. Бор 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся человек 133 

1.2 Численность обучащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 68 

1.3 Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 65 

1.4 Численность (удельный вес) обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

48 /44,4% 

1.5 Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

балл -* 

1.6 Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл -* 

1.7 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) 

0 /0% 

1.8 Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 /0% 

1.9 Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 /0% 

1.10 Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

1/9,1% 

1.11 Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

70 /52,6% 

1.12 Численность (удельный вес) обучающихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

25 /18,8% 

1.12.1 − регионального уровня 1/0,8% 

1.12.2 − федерального уровня 1 /0,8% 

1.12.3 − международного уровня 0 (0%) 
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1.14 Численность (удельный вес) обучающихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.15 Численность (удельный вес) обучающихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

133 /100% 

1.16 Численность (удельный вес) обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.17 Общая численность педработников, в том числе:  человек 14 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

11/78,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

11/78,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3/21,5% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников педагогическим 

образованием 

3/21,5% 

1.22 Численность /удельный вес педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

11 /78,5% 

1.22.1 − с высшей 2 /14,2% 

1.22.2 − с первой 9 /64,3% 

1.23 Численность /удельный вес педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

1.23.1 − до 5 лет 3 /21,4% 

1.23.2 − больше 30 лет 4 /28,6% 

1.24 Численность /удельный вес педработников от общей 

численности таких работников в возрасте  до 30 лет 

человек 

(процент) 

4 /28,6% 
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1.25 Численность /удельный вес педработников от общей 

численности таких работников в возрасте  от 55 лет 

2 /14,3% 

1.26 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) 

14 /100% 

1.27 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) 

14 /100% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

единиц 0,3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

обучающегося 

единиц 22 

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 нет 

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) 

133 /100% 

2.6 Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 7,2 

 

* Расчет среднего балла ГИА-9 по русскому языку и математике невозможен, поскольку ГИА в 

2020 году не проводилась на основании приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

11.06.2020 № 293/650. 

 

Директор                                                                                                        С.Г. Рыбакова 


