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Представляем Вашему вниманию отчет о результатах самообследования  

МБОУ «СОШ№26». 

 

Образовательная организация создает условия, обеспечивающие 

обучающимся успешное освоение образовательных программ и развитие в 

соответствии с возрастными особенностями, индивидуальными склонностями и 

предпочтениями. 

Деятельность МБОУ «СОШ№ 26» направлена на создание 

образовательного пространства для формирования конкурентоспособной, 

инициативной, способной творчески мыслить личности. 

 
Целью самообследования является оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки выпускников, 
организации образовательного деятельности, качества кадрового, учебно-
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования. 

Самообследование проводилось на основании приказа директора, в котором 
утверждены порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению 
самообследования (приказ № 303 от 21.12.2020). Отчет  рассмотрен и утвержден на 
заседании Педагогического совета, протокол № 2 от 15.04.2021. 

Самообследование проводилось по результатам 2020 года  
 
В процессе самообследования проводилась оценка следующих  показателей: 

 

• Оценка образовательной деятельности 
• Система управления организации 
• Организация учебного процесса 
• Содержание и качество подготовки обучающихся 
• Востребованность выпускников 
• Качество кадрового обеспечения 
• Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
• Оценка материально-технической базы 
• Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
• Анализ показателей деятельности организации, подлежащих 

самообследованию 
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I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ №26», 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1505 человек  
1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
738 человек  

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

632человек  

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

135 человека  

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

842 чел./65,7% 

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

Расчет среднего 
балла ГИА 
невозможен, ГИА 
в 2020 году 
не проводилась 
на основании 
приказа 
Минпросвещения 
и Рособрнадзора 
от 11.06.2020 
№ 293/650 
«Об особенностях 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам 
основного общего 
образования в 2020 
году» 

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по математике 

Расчет среднего 
балла ГИА 
невозможен, ГИА 
в 2020 году 
не проводилась 
на основании 
приказа 
Минпросвещения 
и Рособрнадзора 
от 11.06.2020 
№ 293/650 
«Об особенностях 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
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по образовательным 
программам 
основного общего 
образования в 2020 
году» 

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

70,15 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

56,48 

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 

- 

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 

Не сдавали в 
качестве 
обязательного 
предмета 
на основании 
приказа 
Минпросвещения 
и Рособрнадзора 
от 15.06.2020 
№ 297/655 
«Об особенностях 
проведения единого 
государственного 
экзамена  в 2020 
году» 

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 

Не сдавали в 
качестве 
обязательного 
предмета 
на основании 
приказа 
Минпросвещения 
и Рособрнадзора 
от 15.06.2020 
№ 297/655 
«Об особенностях 
проведения единого 
государственного 
экзамена  в 2020 
году» 

1.14 Численность/удельный вес численности 0 человек/0% 
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выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса 

6 человек/ 4,51% 

1.17 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

12 человек /21% 

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

1204 человек/80% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

707человек/47% 

1.19.1 Регионального уровня 147 человека/10% 
1.19.2 Федерального уровня 467 человек/30% 
1.19.3 Международного уровня 95 человек/6% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, в общей 
численности учащихся 

155 человек 
/10,3% 

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

123 человека 
/8,17% 

1.22 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

1505 
человек/100% 

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

0 человек /0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 

90 человек  

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

81 человек/ 
90% 
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работников 
1.26 Численность/удельный вес численности 

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

80 человек / 
89% 

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

9 человек/10% 

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

9 человек/10 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

56 человек /62,2% 

1.29.1 Высшая 22  человек/24,4% 
1.29.2 Первая 34 человека/ 

37,7% 
1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 19 человек/21,1 % 
1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек /21,1% 
1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

16 человек /17,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

14 человек /15,5% 

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 

85  человек/ 
94,4% 

1.34 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 

84 человека/ 
93,3% 
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работников, прошедших повышение квалификации 
по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,06 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 

13 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
нет 

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

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

753 человек/51% 

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

2,10 кв.м 
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II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ №26», 

ПОДЛЕЖАЩИХ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с 
Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

 Юридический адрес:  

655011, Республика Хакасия, город Абакан, улица Стофато, 18 

Фактический адрес:  

655011, Республика Хакасия, город Абакан, улица Стофато, 18 

Телефон (3902) 274418,  Факс (3902) 274488 e-mail school_26.abakan@mail.ru 

Собственником Учреждения, а также Учредителем, является муниципальное 
образование город Абакан.  

Права Собственника и Учредителя Учреждения от имени муниципального 
образования осуществляют Глава города Абакана, Комитет муниципальной 
экономики Администрации города Абакана, Городское управление образования 
Администрации города Абакана, Бюджетно-казначейское управление 
Администрации другие органы местного самоуправления в пределах своей 
компетенции. 

Руководитель: Табакирова Ирина Леонтьевна 

В МБОУ «СОШ№26» реализуются следующие уровни обучения: 

 начального общего образования  
 основного общего образования 
 среднего общего образования 

Форма обучения: очная      язык обучения: русский  
 Срок действия государственной аккредитации образовательной программы 
до 01.06.2023 года (Свидетельство о государственной аккредитации 19АА № 
000209 от 21.11.2011). 

Деятельность педагогического коллектива в 2020 году была направлена на 
создание образовательного пространства для формирования конкурентоспособной, 
инициативной, способной творчески мыслить личности. 
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региональной инновационной площадки по теме «Создание эффективной и 
устойчивой модели школьного технологического образования на основе учебных 
инженерно-технологических практик (
образования и науки Республики Хакасия от 21.06.2019г. № 100

2. 

Управление в школе строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности.  

Коллегиальными органами 
� Общее собрание;
� Совет учреждения;
� Педагогический совет.
 

 
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 
управления образовательной организацией и при принятии образовательной 
организацией локальных нормативных актов, за
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
образовательной организации созданы  

 

Данный показател
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году МБОУ «СОШ № 26» продолжила реализацию программы 
региональной инновационной площадки по теме «Создание эффективной и 
устойчивой модели школьного технологического образования на основе учебных 

логических практик (статус присвоен приказ
образования и науки Республики Хакасия от 21.06.2019г. № 100

 Система управления организации

Управление в школе строится на принципах единоначалия и 

Коллегиальными органами управления являются: 
Общее собрание; 
Совет учреждения; 
Педагогический совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 
управления образовательной организацией и при принятии образовательной 
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
образовательной организации созданы  Совет обучающихся, Совет родителей

Данный показатель реализован полностью. 

 

«СОШ№26» за 2020 

продолжила реализацию программы 
региональной инновационной площадки по теме «Создание эффективной и 
устойчивой модели школьного технологического образования на основе учебных 

приказом Министерства 
образования и науки Республики Хакасия от 21.06.2019г. № 100-564) 

Система управления организации 

Управление в школе строится на принципах единоначалия и 

 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 
управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

трагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Совет обучающихся, Совет родителей. 
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3. Оценка образовательной деятельности МБОУ «СОШ №26» 

3.1. Содержание образовательной деятельности 

МБОУ «СОШ№ 26» реализует следующие образовательные программы: 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Основные общеобразовательные программы 

Уровень образования Вид программы Срок освоения 

1.  Начальное общее образование основная 4 года 

2.  Основное общее образование основная 5 лет 

3.  Среднее общее образование основная 2 года 

На уровне начального общего образования реализуется Основная 
образовательная программа начального общего образования (ООП НОО), 
основанная и отвечающая требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО).   
Для учащихся с ОВЗ разработаны и реализуются адаптированные основные 
общеобразовательные программы начального общего образования (АООП НОО, 
вариант  5.1, вариант  5.2, вариант 8.2, вариант 7.1, вариант 7.2).  

На уровне основного общего образования реализуется Основная 
образовательная программа основного общего образования  (ООП ООО), 
основанная и отвечающая требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО).  

На уровне среднего общего образования реализуется Основная 
образовательная программа среднего общего образования, основанная и 
отвечающая требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО).  
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3.2. 

Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по уровням 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) определяется 
планом МБОУ «СОШ № 26».

Учебный план 
четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования. 

При составлении учебного плана учитывались интересы и возможности 
учащихся, педагогического коллектива и ресурсные возможности 
образовательного учреждения. Общее количество часов не превышает требований 
СанПиН.  

На внеурочную деятельность отводится 
направления внеурочной деятельности реализуются через 

На уровне основного общего образования

отвечающие требованиям 
На уровне основного общего образования 

программы углубленного изучения 
В классах, реализующих ФГОС ООО, на внеурочную деятельность 

отводилось 10 часов в неделю.
реализуются через курсы и кружки
сообщества, план воспитательных мероприятий, организационное о
учебной деятельности. 

На уровне среднего общего образования 
обучение. В школе реализуется модель многопрофильной школы. 
запросами обучающихся и родителей, а также в соответствии с имеющимися у 
школы ресурсами введены: 

инженерно-технологический профиль

естественнонаучный п

социально-экономический профиль
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 Структура образовательной деятельности

Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по уровням 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) определяется 

МБОУ «СОШ № 26». 
Учебный план начального общего образования

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

При составлении учебного плана учитывались интересы и возможности 
учащихся, педагогического коллектива и ресурсные возможности 

учреждения. Общее количество часов не превышает требований 

На внеурочную деятельность отводится 8 часов в неделю.
направления внеурочной деятельности реализуются через курсы, кружки, секции

основного общего образования реализ
отвечающие требованиям ФГОС ООО. 

На уровне основного общего образования с 7 класса были 
глубленного изучения математики.  

В классах, реализующих ФГОС ООО, на внеурочную деятельность 
в неделю. Основные направления внеурочной деятельности 

реализуются через курсы и кружки, организацию деятельности ученического 
сообщества, план воспитательных мероприятий, организационное о

 
не среднего общего образования осуществляется профильное 

В школе реализуется модель многопрофильной школы. 
запросами обучающихся и родителей, а также в соответствии с имеющимися у 
школы ресурсами введены:  

технологический профиль 

научный профиль 

экономический профиль 

«СОШ№26» за 2020 

й деятельности 

 
Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по уровням 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) определяется учебным 

начального общего образования ориентирован на 
четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

При составлении учебного плана учитывались интересы и возможности 
учащихся, педагогического коллектива и ресурсные возможности 

учреждения. Общее количество часов не превышает требований 

часов в неделю. Основные 
курсы, кружки, секции. 

реализовались программы, 

с 7 класса были реализованы 

В классах, реализующих ФГОС ООО, на внеурочную деятельность 
Основные направления внеурочной деятельности 

, организацию деятельности ученического 
сообщества, план воспитательных мероприятий, организационное обеспечение 

осуществляется профильное 
В школе реализуется модель многопрофильной школы. В соответствии с 

запросами обучающихся и родителей, а также в соответствии с имеющимися у 
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универсальный профиль 

В каждом профиле выделены предметы:  
• базовые общеобразовательные, которые являются обязательными для 

всех обучающихся во всех профилях. Базовые общеобразовательные предметы 
учебного плана направлены на завершение общеобразовательной подготовки 
учащихся. 

• профильные – предметы, изучаемые на углубленном уровне и 
определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения;  

• курсы по выбору, преподаваемые в 10-11 классах, углубляют и 
поддерживают профиль, осуществляют внутрипрофильную дифференциацию, 
удовлетворяют интересы учащихся за пределами профиля.  

Из 37 часов учебного плана 10 (11) классов на базовом уровне преподается  в 
среднем 29-31 час, на профильные предметы (углубленное обучение)  - от 9 до 17 
часов в зависимости от профиля обучения. 

Дополнительное образование 

В 2020 году школа реализовывала 20 дополнительных общеразвивающих 
программ по четырем направлениям:  

� физкультурно-спортивное («Волейбол», «Баскетбол», «Пионербол», 
«Мини-футбол», «Киокушинкай каратэ» «Шахматы», «PRO-геймер» (киберспорт); 

�  техническое («Электроник», «Практическая мехатроника», «Клуб 
программирования», клуб «Автодрайв»); 

� социально-педагогическое (ВПО «Родина», ЮИД «Юность», 
объединение волонтеров «Родник», клуб «Активист», клуб «Настольные игры», 
клуб «Мир профессий»); 

� художественное (театральное объединение «Волшебные кулисы», 
вокальная студия «Звонкие голоса», медиацентр «На 26-й волне»). 

Количество обучающихся по программам дополнительного образования за 
2019 и 2020 годы представлено в таблице: 

Таблица 2 

Направление 
2019 2020 

кол-во чел. кол-во чел. 
физкультурно-спортивное 272 чел. 177 чел. 
техническое 46 чел. 52 чел. 
социальн-педагогическое 138 чел. 222чел. 
художественное 128 чел. 139чел. 
ИТОГО 584 чел. 590чел. 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что количество 
обучающихся по программам дополнительного образования в 2020 году 
увеличилось незначительно (на 6 человек), что говорит об удовлетворенности всех 
желающих заниматься в объединениях дополнительного образования. Наиболее 
востребованным направлением дополнительного образования стало социально-
педагогическое (в прошлом году было физкультурно-спортивное). Выбор 
учащимися клубов социально-педагогического направления говорит об успешно 
сформированной педагогическим коллективом школы готовности молодых людей 
к социальной деятельности,  межкультурному взаимодействию с другими людьми 
на основе толерантности,  накоплению нового социального опыта. 
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В 2020 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», в соответствии с подпрограммой «Успех 
каждого ребенка» программы развития, с целью реализации мероприятий по 
внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей, осуществлялась работа в информационной системе «Навигатор 
дополнительного образования Республики Хакасия». Это позволило познакомить 
детей и родителей (законных представителей) с реализуемыми в МБОУ «СОШ 
№ 26» программами дополнительного образования, а также предоставить 
исчерпывающую информацию родителям и учащимся нашей школы о 
возможности  выбирать занятия в соответствии с индивидуальными запросами, 
уровнем подготовки ребенка и его способностями в других образовательных 
организациях, реализующих программы дополнительного образования. 

Дополнительное образование в период перехода  

на дистанционное обучение  

В 2020 году в период дистанционного обучения имеющиеся в школе условия 
позволили реализовать программы дополнительного образования по всем 
направлениям, заявленным в Программе дополнительного образования школы.  

В рамках  направлений дополнительного образования была продолжена 
работа кружков и клубов: 

- в социально-педагогическом: клубы «Активист», «Настольные игры», 
ЮИД «Юность», ВПО «Родина», объединение волонтеров «Родник».  

- в художественном: медиацентр «На 26-й волне», творческое объединение 
«Волшебные кулисы»,  

- в техническом: клуб «Автодрайв», клуб программирования «Юный 
программист»   

- в физкультурно-спортивном: шахматный клуб «64 клетки», клуб «Pro – 
геймер».  

Для размещения занятий по программам дополнительного образования были 
использованы различные платформы и сервисы (социальная сеть ВКонтакте, 
эфиры в Instagram, платформы ZOOM, Skype). Использовались такие форматы 
занятий как чат, форум и вебинар. Наиболее часто содержание программ было 
представлено в форме видеоматериалов и видеолекций. 

Интересными примерами событийной деятельности, реализованными в 
дистанционной форме стали шахматные турниры, киберспортивные турниры, 
мастер-классы для юных журналистов. 

В реализации программ дополнительного образования в период 
дистанционного обучения приняли участие  476 учащихся 1-11 классов. 

Оценивая работу дополнительного образования можно сделать вывод, что 
поставленные перед дополнительным образованием задачи на 2020 год успешно 
выполнены. В результате увеличилось количество детских объединений 
технического и социально-педагогического направлений; разработаны программы 
дополнительного образования с учетом времени и потребностей учащихся по всем 
направлениям; пусть незначительно, но возрос процент охвата детей 
дополнительным образованием. 

 

Данный показатель реализован полностью. 
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3.3. Организация образовательной деятельности 

Режим занятий регламентируется календарным учебным графиком. 
Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 31 августа. Обучение в школе 
осуществляется в условиях 5-дневной учебной недели для 1-6 классов, и 6-дневной 
для 7-11 классов. Школа работает в 2 смены. Продолжительность академического 
часа 40 минут, в первом классе «ступенчатый» режим обучения. 
Продолжительность перемен между уроками была установлена в соответствии с 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 
процесса». 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии 
на уровнях основного общего и среднего общего образования, физической 
культуре на уровне среднего общего образования, осуществляется деление на две 
группы, если наполняемость класса составляет не менее 25 человек. 

Данные о контингенте учащихся и формах обучения представлены в 
таблице: 

Таблица 3 
Показатель Начальное 

общее  
образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее 
общее 

образование 

Всего 

Год  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Общее количество 
классов  

23 24 22 22 4 5 49 51 

Общее количество 
обучающихся  

718 738 631 632 122 135 1471 1505 

В том числе: 
• занимающихся по 
программам углубленного 
изучения отдельных  
предметов  

 
- 

 
- 

 
157 

 
146 

 
- 

 
9 

 
157 

 
155 

• получающих 
образование по форме:  
— очное обучение 
— индивидуальное 
обучение на дому 

 
 

714 
4 

 
 

733 
5 

 
 

629 
2 

 
 

630 
2 

 
 

122 
- 

 
 

135 
- 

 
 

1465 
6 

 
 

1498 
7 

• занимающихся по 
программам профильного 
обучения 

 -  - 110 123 110 123 

• обучающихся по 
индивидуальному 
учебному плану 

 -  - 12 12 12 12 

 
Данные приведенной выше таблицы  свидетельствуют об увеличении числа 

учащихся в 2020 году на 34 человека. Наибольшее увеличение количества 
обучающихся произошло на уровне начального общего образования (20 человек), 
на уровне среднего общего образования (13 человек). Увеличилось количество 
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классов на уровнях начального общего и среднего общего образования. Общее 
увеличение составило 2 класса. 

На уровне среднего общего образования 12 человек, как и в 2019 году,   
обучаются по индивидуальному учебному плану,  из них  9 учащихся 10 классов, 3 
учащихся 11 классов. Учащиеся 10 классов, реализующие индивидуальный 
учебный план,  изучают ряд предметов на углубленном уровне. В 2019 году 
учащиеся, реализующие индивидуальный учебный план, изучали предметы только 
на базовом  уровне. 

Средняя наполняемость классов 
Таблица 4 

Как мы видим из приведенной выше таблицы, средняя наполняемость 
классов на уровнях начального общего, среднего общего образования 
незначительно уменьшилась, так как увеличилось количество классов на данных 
уровнях образования, на уровне основного общего образования средняя 
наполняемость классов  не изменилась, количество классов осталось прежним. 
Наполняемость классов  в целом по школе существенно не изменилась и остается 
выше нормативной. 

 

Данный показатель реализован полностью. 

3.4. Организация воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность осуществлялась в соответствии с Программой 
духовно-нравственного развития и воспитания» (на уровне НОО) и Программами 
воспитания и социализации (на уровнях ООО и СОО).  

В 2020 году школой проделана работа по формированию гражданско-
патриотических качеств личности, по развитию у учащихся неприятия идеологии 
терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 
государства, прививалась любовь к малой Родине, к родной школе через 
традиционные школьные дела, проведено 45 очных и дистанционных мероприятий, 
наиболее значимые: акции: «Свеча Беслана», «Здравствуйте! Изеннéр!»; флеш-
мобы: «Мы за мир», «Говорим по-хакасски»; литературно-музыкальная программа 
«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен», акция, посвященная Дню 
Неизвестного Солдата; Уроки мужества (онлайн) «Гордимся славою героев», 
«Женское лицо Победы»; квизы «Лица в истории», турниры: «Знатоки 
Конституции», «Знатоки истории». Учащиеся школы стали участниками 
международного проекта «Правнуки Победителей», дистанционного 
всероссийского конкурса чтецов «Великой Победе посвящается...». 

Особое место в воспитании гражданственности, патриотизма занимает 
участие в деятельности Добровольного российского детско-юношеского движения 
ЮНАРМИЯ. С 2017 учащиеся самые достойные школы становились 

НОО ООО СОО 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 

31,2 
человек 

30,8 
человек 

28,7 
человек 

28,7 
человек 

30,5 
человек 

29,5 
человек 
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юнармейцами. В 2020 ряды юнармейцев пополнили  еще 13 учащихся школы, ВПО 
«Родина» составило 21 человек. 

В направлении «Воспитание социальной ответственности и компетентности 
(Отношения учащихся к закону, государству и гражданскому обществу)» 
проведены мероприятия, направленные на формирование сознательного принятия 
роли гражданина, первоначальных навыков практической деятельности в составе 
различных групп общественной направленности, компетенций сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, проектной и других видах деятельности; а также 
мероприятия, направленные на развитие в детской среде ответственности. 
Наиболее значимыми стали мероприятия, проводимые в рамках «Недели права и 
ответственности»: игра «Основы законодательства», «Правовой турнир», выпуск 
буклетов «Декларация прав», выставка рисунков «Закон глазами детей», а также 
мероприятия в рамках Всемирного дня правовой помощи детям и Международного 
дня борьбы с коррупцией: акция  «Коррупции – нет!», антикоррупционный квест 
«Тайны коррупции». 

Важное значение  для правового воспитания и  образования учащихся  имело 
участие школы в проекте по введению в ОУ института Уполномоченного по 
правам ребенка. В феврале 2020 года данный институт был введен. Проявили 
социальную активность и своим избирательным правом воспользовались 1370 
учащихся 1-11 классов.  

Социальный опыт школьники также приобретают через активное участие в 
организации школьного самоуправления: Органы самоуправления осуществляли 
свою деятельность как на школьном уровне, так и в классных коллективах.  

Совет учащихся стал организатором 29 школьных мероприятий, среди них: 
акция «Коррупции – нет!», «Настроение школы», классные часы по 
антитеррористической безопасности и проявлению экстремизма «В единстве наша 
сила», конкурс новогодних поздравлений «С Новым годом, с новым счастьем!», 
музыкально-танцевальные перемены «Я выбираю спорт как альтернативу 
пагубным привычкам», Рождественская ярмарка и др.  

В ноябре 2020 года школа вошла в состав школ – участников РДШ. 
С сентября 2020 года в школе реализуется проект «Социальная активность», 

в рамках которого в соответствии с программой «Сегодняшний выбор – 
завтрашняя реальность» осуществляет волонтерскую деятельность Клуб 
добровольчества. Членами клуба проведены: 

- Акции «Узнай о волонтерстве», «Абакан идет в школу», «Добрый урожай», 
«Дарить тепло и радость людям», «Осенняя неделя добра», «Спаси дерево», «Мы 
за ЗОЖ», «Протяни руку помощи»,  «Лестница убеждений», «Сохраним мир птиц», 
«Пёс – мой друг», «Спорт вместо наркотиков», «Ромашка добрых дел», «Стань 
Дедом Морозом», «Добрый декабрь»; 

- Беседы «Волонтер звучит гордо!», «Милосердие спасет мир»,  «Начни с 
добрых дел»; 

- интерактивная игра «Волонтерство – это здорово!»; 
- конкурс лучших волонтерских практик. 
В реализации направления «Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 
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сознательному выбору профессии», с целью профессионального самоопределения, 
использовались и ставшие традиционными формы: 

 – тематические классные часы «Все работы хороши – выбирай на вкус», «В 
мире профессий», «Дороги, которые мы выбираем», «Профессионализм. Что это?», 
«Я выбираю профессию», «Я и мой выбор»; 

- экскурсии на предприятия: Абаканский вагоностроительный завод 
(Абаканвагонмаш), Абаканский опытно-механический завод (АМЗ), Абаканская 
ТЭЦ и др.; 

- Дни открытых дверей в ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и 
сервиса», ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных технологий, 
экономики и сервиса», ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж», 
ГБПОУ РХ «Абаканский строительный техникум», ГБПОУ РХ «Училище 
(техникум) олимпийского резерва»; 

и новые формы: профессиональные пробы, бизнес-игры, участие в работе 
клуба «Мир профессий» и проектах «Билет в будущее», «Уроки настоящего». 

Учащиеся школы в четвертый раз участвовали в Открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Республике 
Хакасия». В 2020 году уже по трем компетенциям «Электромонтаж» и 
«Предпринимательство», «Ремонт автомобилей»  стали победителями и призерами. 

В становлении личности учащихся большая роль отводится художественно-
эстетическому воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, 
способностей, дарований и талантов; формируют культуру общения учащихся и  
нравственно-эстетическому воспитанию, направленному на формирование у 
учащихся основных нравственных правил и идеалов норм общения, развитие 
толерантности и интернационализма, культурных потребностей.  

В 2020 году было проведено 26 очных и дистанционных мероприятий среди 
которых: 

- выставки рисунков: «Мои любимые  бабушки и дедушки», «Закон глазами 
детей» и др.,  

- выставки фотографий: «В здоровом теле - здоровый дух», «Я у мамы на 
работе», «Мы разные – но мы вместе», «Мир и счастье для меня – мама» и др.; 

- уроки-концерты: «Международный день музыки», «Музыка Хакасии», 
«Сказочный мир классической музыки», «Имя твое неизвестно. Подвиг твой 
бессмертен» и др.; 

- литературные караоке, посвященные юбилеям любимых поэтов: 125-летию 
со дня рождения Е.А.Есенина, 225-летию со дня рождения поэта-декабриста 
К.Ф.Рылеева; 

- поэтический батл, посвященный 200-летию со дня рождения поэта, 
переводчика А.А.Фета; 

- акции «Ты не один», «Аллея народной мудрости», селфи-марафон «Мы 
разные – но мы вместе».  
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Воспитательная работа в период дистанционного обучения 
Таблица 5 

Направление 
воспитательной 

работы 

Формы организации деятельности Уровень 
(школьный, 
городской, 

региональный, 
всероссийский ) 

Количество 
мероприятий 

Класс
ы 

Охват 
обучающихся 

и/или 
родителей 

Результаты участия (если 
подразумеваются) 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека  

Дистанционные конкурсы 
(Международный конкурс «Победа – 
одна на всех!», Всероссийский конкурс 
рассказов о войне; 
конкурс чтецов «Великой победе 
посвящается», конкурс юных техников 
«Виртуальное моделирование военной 
техники»; 
дистанционные проекты: «Лица 
Победы», «Правнуки победителей», 
«Дети войны», «Память Победы»; 
онлайн-акции «Бессмертный полк», 
«Детям о детях», «Всероссийская 
минута молчания» Всероссийская 
акция «Женское лицо Победы»; 
конкурсы: «Символика от А до Я»; 
информационно-ознакомительные 
классные часы; веб -квесты; 
дистанционные интеллектуальные и 
ролевые игры. 

школьный, 
городской, 
региональный, 
всероссийский 

69 1-11 1500 78 победителей и призеров 
школьных, городских, 
региональных, и всероссийских 
дистанционных конкурсов  

Воспитание 
социальной 
ответственности и 
компетентности 

56 1-11 1500 37 победителей и призеров 
школьных, городских, 
региональных, и всероссийских 
дистанционных конкурсов 

Воспитание 
нравственных чувств, 
убеждений, 
этического сознания 

информационно-ознакомительные 
классные часы; 
дистанционные конкурсы 
-Фото-конкурс «Моя семья – 
счастливые моменты» 
-Выставка рисунков «Моя семья – мой 
мир» 
-Акция «Букет ромашек» 
- Онлайн  - выставка фотографий «Моя 
Хакасия»  

32 1-11 1500  
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- Слэм «Родное слово – живое слово» 
Флэш-моб  «День России» 

Эстетическое 
воспитание 

дистанционные конкурсы; мастер-
классы; виртуальные экскурсии; 
концерты; создание видеороликов 
-Фестиваль «Голоса Победы»! 
- Фото - выставка, «Широка страна моя 
родная ... 
- Онлайн – выставка детского  рисунка 
«Моя Хакасия» 
- Всероссийские акции «Кинолето» и 
«Галерея литературных героев» 
- интернет - конкурса детских  
рисунков «Победа глазами детей» 

74 1-11 1500 169 победителей и призеров 
школьных, городских, 
региональных, и всероссийских 
дистанционных конкурсов 

Воспитание культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

онлайн-зарядки; информационно-
ознакомительные классные часы 
- Челлендж «Безопасное лето» 

56 1-11 1500  

Воспитание 
экологической 
культуры 

дистанционные конкурсы 27 1-11 1500 6 победителей и призеров 
школьных, городских, 
региональных, и всероссийских 
дистанционных конкурсов 

Воспитание 
трудолюбия, 
сознательного, 
творческого 
отношения к 
образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
сознательному 
выбору профессии 

информационно-ознакомительные 
классные часы, родительские собрания; 
конференции с представителями ВУЗов 
- Городской Техносалон «Инженеры 
будущего» -  выставке-конкурсе 
технических проектов 
- Мастер-класс «Ромашковое 
настроение» 

34 1-11 1500  

 

Данный показатель реализован полностью. 
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4. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

Показателями результативности, которые используются в отчете по данному 
направлению, являются: 

• результаты обучения с учетом  промежуточной аттестации; 
• результаты Всероссийских проверочных работ; 
• результаты обучения  выпускников 9-х классов;  
• результаты ГИА выпускников 11-х классов (результаты ЕГЭ); 
• результаты участия в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, смотрах. 

4.1. Результаты обучения по итогам промежуточной аттестации за 2020 

год 

Промежуточная аттестация учащихся проводилась с 17 апреля по 24 мая 
2020 года в соответствии с ч.1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Положением о формах, 
периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации МБОУ «СОШ № 26», календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация проводилась с применением дистанционных 
технологий, включала  в себя следующие формы:  

• Комплексная проверочная  работа по русскому языку (1-4 классы), 
математике (1-4 классы), литературному чтению (1-4 классы), окружающему миру 
(1-4 классы); 

• Контрольные работы по русскому языку (5-11 классы), литературе (9-
11 классы),  математике (5-11 классы), иностранному языку (2-11 классы), 
географии (5-11 классы), биологии (5-11 классы), обществознанию (7-11 классы), 
истории (5-11 классы), информатике (6-11 классы), физике (7-11 классы), химии (8-
11 классы), экономике (10-11 классы ), праву (10,11 классы), ОБЖ (8 -11 классы). 

• Учет учебных достижений учащихся по  литературе (5-8 классы), 
родной  русской литературе (5-8 классы), родному  русскому  языку (5-8 классы),   
ИЗО (5-8 классы), музыке (5-8 классы), технологии (5-8 классы), физической  
культуре  (5-11 классы), второму иностранному языку(5-9 классы). Учет учебных 
достижений учащихся проводился  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ в ходе 
промежуточной аттестации осуществляется с применением  уровневого подхода: 
усвоения программного материала на базовом и повышенном уровнях. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения. Достижению 
базового уровня соответствует  отметка «3», повышенному  уровню освоения 
знаний соответствуют отметки «4» и «5». Результаты промежуточной аттестации, 
проводимые в форме итоговых контрольных работ, с применением уровневого 
подхода отражены в  представленных ниже Таблицах 6, 7, 8. 

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации, в соответствии с Положением о формах, периодичности и 
порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
МБОУ «СОШ № 26, а именно в части проведения промежуточной аттестации с 
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использованием дистанционных технологий, отметка за промежуточную 
аттестацию в 2020 году не учитывалась при выставлении годовой отметки. 

Результаты промежуточной аттестации  обучающихся 1-4 классов  
в 2020  году 

Таблица 6 

Предмет 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

БУ1 ПУ* БУ ПУ БУ ПУ БУ ПУ 

Русский язык 5% 95% 7% 93% 6% 93% 16% 84% 

Математика 1% 99% 1% 99% 1% 98% 7% 93% 

Окружающий мир 2% 98% 6% 94% 3% 97% 3% 97% 

Литературное 
чтение 

4% 96% 14% 86% 16% 84% 16% 84% 

Иностранный язык - - 6% 94% 5% 95% 10% 90% 

 
По результатам проверочной работы по русскому языку качество усвоения 

программного материала составляет 99%. Доля обучающихся, достигших 
повышенного и высокого уровня, составляет  91%.  

Несмотря на то, что двое обучающихся 3-го класса не справились с 
проверочной работой по математике, в целом у обучающихся начальной школы 
наблюдается высокий уровень усвоения программного материала. Качество знаний 
составляет 99%, доля обучающихся, достигших повышенного и высокого уровня, – 
97%.  

По окружающему миру также наблюдается высокий уровень усвоения 
программного материала: качество знаний составляет 100%, доля обучающихся, 
достигших повышенного и высокого уровня составляет 97%. 

На основании результатов проверочной работы по литературному чтению 
можно сделать вывод о том, что обучающиеся овладели навыками работы с 
текстом, умеют находить и выделять необходимую информацию, анализировать, 
рассуждать. Качество знаний составляет 100%, доля обучающихся, достигших 
повышенного и высокого уровня усвоения знаний - 88%.  

По иностранному языку (английскому) качество знаний – 100%, 93% 
обучающихся достигли повышенного и высокого уровня. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что обучающиеся 
начальной школы достигли планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Обучающимся 3-го класса, не усвоившим программный материал по 
русскому языку и математике, территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссией было рекомендовано повторное обучение. 
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Результаты промежуточной аттестации  5-9 классов  
за 2020  год 

Таблица 7 

Предмет 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

БУ* ПУ* БУ ПУ БУ БУ БУ ПУ БУ ПУ 

Русский язык 10% 90% 9% 91% 27% 73% 34,5% 66,5% 12% 88% 

Математика 27% 73% 38% 62% 35% 65% 47% 53% 22% 78% 

История 10% 90% 18% 82% 2% 98% 19% 81% 2% 98% 

Биология 17% 83% 29% 71% 36% 64% 12% 88% 17% 83% 

География 12% 88% 37% 63% 5% 95% 38% 62% 23% 77% 

Иностранный язык  40% 60% 55% 45% 39% 61% 37% 63% 3% 97% 

Обществознание - - 20% 80% 7% 93% 27% 73% 20% 80% 

Информатика     28% 72% 44% 56% 67% 43% 

Физика - - - - 16% 84% 20% 80% 12% 88% 

Химия - - - - - - 11% 89% 59% 41% 

 
Результаты промежуточной аттестации  10-11 классов  

за 2020 учебный год 
            Таблица 8 

Предмет 10 классы 11 классы 
БУ ПУ БУ ПУ 

Русский язык  3% 97% 0% 100% 
Литература  19% 81% 5% 95% 
Математика  26% 74% 4% 96% 
Физика 4% 96% 12% 88% 
Химия  31% 69% 12% 88% 
История  12% 88% 1% 99% 
Обществознание  2% 98% 7% 93% 
Биология  10% 90% 10% 90% 
География  0% 100% 0% 100% 
Иностранный язык   24% 76% 5% 95% 
Информатика  9% 91% 18% 82% 
Право 20% 80% 0% 100% 
Экономика 0% 100% 18% 82% 

 
Полученные результаты промежуточной аттестации учащихся 5-11 классов 

свидетельствуют о том, что все учащиеся освоили программы учебных предметов 
за год на базовом уровне, с заданиями повышенного уровня справились по ряду 
предметов от 40% до 100% учащихся. Доля учащихся, получивших за контрольные 
работы оценки «4» и «5», т.е. справившихся с заданиями как базового, так и 
повышенного уровня, возросла в сравнении с 2019 годом на 18% и составила на 
уровне основного общего образования в среднем 75,6%. На уровне среднего 
общего образования доля учащихся, выполнивших задания повышенного уровня, 
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получившим оценки «4» и «5», составила 90,3%, что выше данного  показателя 
2019 года на 17,3%. Как мы видим из приведенных выше данных, доля 
обучающихся, получивших за контрольные работы оценки «4» и «5», достаточно 
высокая.  

На это есть как объективные причины – более качественная самостоятельная 
подготовка учащихся при дистанционном режиме обучения при достаточном 
количестве времени, так и субъективные – помощь родителей, возможность 
обсуждения вопросов с одноклассниками.  

Несмотря на это, опыт, приобретенный учащимися и учителями при 
использовании дистанционных технологий обучения, будет использован в 
дальнейшем при проведении занятий индивидуального обучения на дому, в очно-
заочной форме обучения. 

По результатам промежуточной аттестации 100% учащихся 5-10 классов 
успешно освоили образовательные программы. Учащиеся 11 классов также  
показали высокие результаты, доля учащихся, справившихся с заданиями 
повышенного уровня, среди выпускников составила от 82% до 100%. 

Выводы: результаты освоения образовательных программ на уровнях 
основного общего, среднего общего образования соответствуют требованиям, 
предъявляемым ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

 
Сравнительный анализ результатов освоения обучающимися  образовательных 

программ за 2020 год 
Таблица 9 

Классы Доля учащихся, 
успевающих по итогам 

промежуточной  
аттестации 

Доля учащихся, 
имеющих 

академическую 
задолжность 

Доля учащихся, 
успевающих 
на "4" и "5" 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1-4 классы 99,8% 99,8% 0,2% 0,2% 69% 83% 

5-9 классы 100% 100% 0% 0% 43,8% 50,72% 

10-11 классы 100% 100% 0% 0% 53,4% 61,2% 

По школе в 
целом 

99,9% 99,9% 0,1% 0,1% 55% 65,7% 

Качество образовательных результатов в 2020 году на уровнях основного и 
среднего общего образования составляет 100%.  В 1-4 классах качество составляет 
99,8%. Показатель доли обучающихся, успевающих на «4» и «5», увеличился в 
2020 году на 10,7%.  

Выводы: В  2020 году сохраняются стабильно высокие результаты освоения 
обучающимися образовательных программ, наблюдается увеличение доли 
обучающихся, успевающих на «4» и «5». 
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4.2. Результаты Всероссийских проверочных работ 

В сентябре-октябре 2020 года Всероссийские проверочные работы (далее – 
ВПР) прошли  в 5-8 классах в штатном режиме и в 9 классах в режиме апробации 
по выбору образовательной организации по следующим учебным предметам:  

«Русский язык» – 5-9 классы;  
«Математика» – 5-9 классы; 
«Окружающий мир» – 5 классы; 
«Биология» – 6-8 классы; 
«История» – 6-8 классы;  
«География» – 7-8 классы; 
«Обществознание» – 7-9 классы; 
«Физика», «Английский язык», «Немецкий язык» – 8 классы. 

Результаты ВПР в 5 классах 

ВПР, проведенные в 5-х классах, были направлены на выявление уровня 
освоения программ начального общего образования. 

В таблице представлены статистические данные о результатах выполнения 
ВПР в 5 классах:  

Таблица 10 

Предмет 
Справились Справились на «4» и «5» 

РХ Абакан Школа  РХ Абакан Школа 
Математика 93,8 97,32 100 62,24 69,72 63,12 
Русский язык 87,83 93,2 94,07 47,11 55,47 41,53 
Окружающий 
мир 

98,03 98,84 100 63,27 71,51 66,9 

Учащиеся 5 классов показали более высокие образовательные результаты по 
предметам «Математика» и «Окружающий мир».  

Доля учащихся, выполнивших работу на 4 и 5, по этим предметам выше, чем 
по республике, но ниже показателя по муниципалитету. 

Учащиеся справились с заданиями ВПР по русскому языку лучше, чем 
учащиеся города и республики, однако доля оценок «4» и «5» ниже 
соответствующего показателя в муниципалитете. 

Достижению планируемых результатов способствовала реализация 
системно-деятельностного подхода, включение учащихся в активную 
познавательную деятельность, выполнение действий моделирования, поиска и 
преобразования информации, выделения существенных признаков и установление 
причинно- следственных связей, работе с текстом. 

Результаты ВПР в 6-9 классах 

В таблице представлены статистические данные о результативности 
выполнения ВПР: 

Таблица 11 
Клас

с 
предмет Справились Справились на «4»и «5» 

РХ Абакан Школа РХ Абакан Школа 

6 
кл

ас
с 

Русский язык 82,75 85,78 95,55 38 43,05 45,92 
Математика 84,91 90,77 96,89 38,52 43,02 47,28 
История 92,77 95,28 100 45,25 51 63,91 
Биология 84,45 86,36 93,66 34,85 36,36 28,17 
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7 
кл

ас
с 

Русский язык 79,3 81,82 100 33,43 36,72 77,99 
Математика 81,91 88,46 95,54 24,97 28,21 50,9 
История 86,44 92,42 100 32,75 38,09 33,03 
Биология 85,61 91,23 96,11 31,44 37,5 26,21 
Обществознание 88,59 94,29 99,99 36,7 43,49 63,72 
География 94,85 96,63 100 43,68 50,09 52,99 

8 
кл

ас
с 

Русский язык 80,23 86,13 99,05 28,79 30,73 31,13 
Математика 85,46 94,36 100 30,18 39,78 44,95 
История 85,2 91,8 100 30,33 36,04 65,42 
Обществознание 85,72 91,02 100 30,03 31,86 45,95 
География 84,79 92,34 100 25,21 40,42 33,33 
Биология 86,38 90,9 95,49 29,99 36,35 23,42 
Физика 78,45 82,38 100 26,16 32,27 49,54 
Английский язык 70,95 79,87 98,79 23,99 27,1 36,59 
Немецкий язык 81,25 85,23 100 23,81 32,96 0 

9 
кл

ас
с 

Русский язык 
 82,42 85,21 100 43,14 47,85 73,03 
Математика 
 87,93 90,72 97,77 26,24 32,3 24,44 
Обществознание 
 85,61 93,34 100 25,07 31,89 32,61 

 
Полученные результаты по русскому языку в 6 классах свидетельствуют о 

том, что 96% учащихся справились с проверочной работой. 46% учащихся 
показали хорошие и отличные результаты, это выше показателя по 
муниципалитету (на 2,9 %) и по Республике (7,9%). 

Результаты, полученные учащимися 7 классов по русскому языку, 
свидетельствуют о том, что 100% учащихся справились с проверочной работой. 
Высокие результаты показали 16 % учащихся, отметку «4» получили 62% 
семиклассников. В целом, 78% учащихся выполнили на работы на 4 и 5. Данный 
показатель значительно выше показателя по муниципалитету и РХ (на 41%  на 45% 
соответственно). 

В 8-х классах 99% учащихся справились с работой, на 4 и 5 – 31%. Это 
соответствует показателю по муниципалитету.  

Все обучающие 9-х классов справились с заданиями, из них на 4 и 5 
выполнили работу 73% (это на 25% выше показателя по муниципалитету). 

Результаты по математике в 6-х классах показывают, что 3% детей не 
справилась с ВПР. На 4 и 5 написали 47% (на 4% выше показателя по 
муниципалитету). 

Также не всем учащимся в 7-х классах удалось выполнить работу по 
математике на положительную отметку. На 4 и 5 справились 51% учащихся (на 
23% выше показателя по муниципалитету). 

Учащиеся 8-х классов, выполнившие работу на 4 и 5, составили 45% (это 
выше на 5% показателя по муниципалитету и на 15% показателя республики). 

Не все учащиеся 9-х классов справились с заданиями ВПР. Тем не менее, 
доля справившихся выше, чем показатель по муниципалитету и республике (на 7% 
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и 10% соответственно). Доля учащихся, выполнивших задания на 4 и 5, составила 
24% (что практически соответствует уровню республики – 26%). 

Учащиеся 6-8 классов справились с заданиями ВПР по истории, это выше 
соответствующего показателя по муниципалитету, который варьируется от 92 до 
95% в зависимости от класса. 

В 6-х и 8-х классах на 4 и 5 выполнили работу практически равные доли 
участников. В сравнении с муниципалитетом этот показатель также выше (в 6-х 
классах – на 13%; в 8-х – на 29%). 

В 7-х классах на 4 и 5 справились только 33% учащихся (показатель 
совпадает с показателем республики и ниже показателя по муниципалитету на 5%). 

Доля учащихся, получивших хорошие и отличные результаты по биологии, 
значительно меньше, чем по другим предметам. Это связано с тем, что биология 
преподается в школе по концентрической программе, а задания ВПР были 
составлены по линейному курсу. Вследствие этого задания ВПР включали задания 
не предыдущего года изучения биологии, а позапрошлого года. 

Во всех параллелях есть доля учащихся, не справившихся с заданиями по 
биологии. В сравнении с данными по муниципалитету в школе эта доля меньше (в 
6-х классах – на 7%, в 7-х – на 5%, в 8-х – на 5%). 

В сравнении с республикой и муниципалитетом доля детей, выполнивших 
работу на 4 и 5, также ниже: в 6 классах – на 7% и 8% соответственно; в 7-х 
классах – на 5% и 11%; в 8-х – на 7% и 13%.  

С заданиями по географии справились 100% учащихся в обеих параллелях. 
Хорошие и отличные результаты показали 53% учащихся 7 классов, что на 3% 
выше показателя по муниципалитету и на 9% выше показателя по республике. 

Доля учащихся 8 классов, выполнивших задания на 4 и 5 значительно ниже 
(33%). то на 6% ниже показателя по муниципалитету, но выше на 7% показателя по 
республике. 

С заданиями ВПР по физике справились 100% учащихся, что выше 
показателя по г. Абакану, он составляет 82%. Хорошие и отличные результаты – у 
50% учащихся. Соответствующий показатель по муниципалитету составил 32%. 

Не все учащиеся справились с заданиями ВПР по английскому языку. 
Данный показатель по муниципалитету составил 80%. Процент учащихся, 
выполнивших работу на 4 и 5, также отличается от показателя по городу 
(соответственно 37% и 27%). 

Несмотря на то, что все учащиеся справились с заданиями ВПР по 
немецкому языку, повышенного уровня не достиг ни один учащийся.  

 
Лучшие результаты были получены по таким учебным предметам, как 

история (6, 8 классы), русский язык (7, 9 классы), обществознание (7 класс). В 
целом по образовательной организации с ВПР справились 99% учащихся. Однако 
на «4» и «5» выполнили задание только 45%. Анализ результатов показал 
снижение качества образования в сравнении с готовой отметкой за 2019-2020 
уч.год. (соответственно 45% и 77%). Для выяснения причин этого был проведен 
анализ результатов по каждому конкретному предмету и классу и составлен план 
мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных программ 
начального общего и основного общего образования для эффективной организации 
и корректировки образовательного процесса (в соответствии с методическими 
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рекомендациями по организации образовательного процесса в образовательных 
организациях на уровне основного общего образования на основе результатов 
Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года 
(письмо Министерства просвещения РФ от 19.11.2020 № ВБ-2141/03, письмо ГУО 
Администрации г. Абакана от 26.11.2020 № 1560). В частности, было 
проанализированы результаты ВПР с целью определения проблемных полей, 
дефицитов в виде несформированных планируемых результатов по каждому 
учебному предмету. 

Для совершенствования знаний учащихся учителя-предметники 
скорректировали методы обучения, организационные формы, средства обучения, 
внесли соответствующие изменения в технологические карты учебных занятий. 
Использование современных педагогических технологий повысило качество 
образовательного процесса, позволило сконцентрироваться на формировании 
умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, которые содержатся в 
проверочной работе по учебному предмету. 

В рамках учебных предметов дополнительные часы на формирование и 
развитие несформированных умений были изысканы за счет уменьшения 
количества часов, отводимых на повторение освоенного содержания и включения 
формирования умений и видов деятельности, которые по результатам ВПР в 
сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля, дефициты в разрезе 
каждого конкретного обучающегося, класса, параллели, всей общеобразовательной 
организации. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся 
осуществлялась на основе данных о выполнении отдельных заданий. 

Разработанные индивидуальные образовательные маршруты для 
обучающихся позволили организовать и реализовать самостоятельную работу 
обучающихся. 

В рамках обучающего этапа учителя-предметники проводили учебные 
занятия, направленные на формирование и развитие несформированных умений, 
видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего и/или 
основного общего образования. Кроме того, были проведены индивидуальные 
консультации в целях реализации индивидуальных образовательных маршрутов с 
учащимися, показавшие слабые результаты. 

В целях оценки эффективности реализованных мероприятий в контрольные 
работы были включены задания для оценки несформированных умений, видов 
деятельности, которые были выявлены по итогам ВПР по конкретному учебному 
предмету. 

Анализ по результатам контрольных и проверочных работ выявил динамику 
сформированности у каждого обучающегося проблемных полей, дефицитов 
умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения ООП ООО. 
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Сопоставление результатов ВПР и контрольных (проверочных) работ, 
проведенных по итогам Плана мероприятий («дорожной карты») 

по реализации образовательных программ начального общего и основного общего 
образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

 
Таблица 12 

      Результаты ВПР Результаты контрольной работы 
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5 
Математика 154 141 100 63 150 100 65 

Русский язык 154 118 94 42 136 100 68 

Окружающий мир 154 145 100 67 не проводилась 

6 

Русский язык 151 135 96 46 104 100 50 

Математика 151 129 97 47 140 100 53 

История 151 133 100 64 143 100 78 

Биология 151 142 94 28 140 100 41 

7 

Русский язык 125 109 100 78 119 100 79 

Математика 125 112 96 51 115 100 54 

История 125 109 100 33 107 100 37 

Обществознание 125 102 100 64 107 100 72 

Биология 125 103 96 26 110 100 39 

География 125 117 100 53 109 100 61 

8 

Русский язык 118 106 99 31 106 100 51 

Математика 118 109 100 45 110 100 48 

История 118 106 100 65 113 100 78 

Обществознание 118 111 100 46 113 100 61 

Биология 118 111 95 23 114 100 34 

География 118 108 100 33 111 100 70 

Физика 118 109 100 50 112 100 66 

Английский язык 106 82 99 37 100 100 75 

Немецкий язык 11 11 100 0 11 100 55 

9 
Русский язык 100 89 100 73 80 100 71 

Математика 100 90 98 24 100 100 35 

Обществознание 100 92 100 33 92 100 52 

В целом проведенные контрольные работы показали, что все учащиеся 
справились с заданиями. Удалось существенно улучшить результаты по русскому 
языку в 5 и 8 классах, по обществознанию, географии, иностранным языкам в 8 
классах, обществознанию в 9 классах. По предметам с наименьшей долей хороших 
и отличных результатов также отмечается улучшение качественного показателя – 
это биология (6, 7, 8 классы), история (7 классы), математика (9 классы). 

Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного 
процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего 
образования на основе результатов ВПР показал следующее: 
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улучшение образовательных результатов по выявленным 
несформированным умениям; 

рост процента выполнения заданий в разрезе сопоставления результатов 
контрольной работы и результатов ВПР; 

необходимость систематической работы по корректировке 
несформированных умений на материале текущего учебного года. 

В целом предложенный алгоритм работы с результатами ВПР способствовал 
совершенствованию преподавания учебных предметов. Анализ показал, что 
внесение изменений в технологические карты учебных занятий с учетом 
корректировки несформированных умений, видов деятельности, а также 
использование для этой цели соответствующих методов обучения, 
организационных форм обучения, средств обучения, современных педагогических 
технологий дают несомненный положительный результат. 

Данный показатель реализован полностью. 

 
4.3. Образовательные результаты выпускников 9,11 классов в 2019-

2020 учебном  году 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены 
мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В 2020 году подготовка к государственной итоговой аттестации проводилась 
по плану-графику подготовки к государственной итоговой аттестации на 2019/2020 
учебный год. Целями данной работы являлись: 

1. Повышение качества образовательных результатов выпускников при 
успешном прохождении государственной итоговой аттестации. 

2.  Обеспечение учащихся, родителей (законных представителей), педагогов, 
задействованных в проведении ГИА, своевременной информацией по порядку 
проведения ГИА. 

В ходе подготовки к  государственной итоговой аттестации была 
организована и проведена следующая работа: изучение Порядка проведения  
государственной итоговой аттестации и ознакомление участников образовательных 
отношений (учителей, учащихся, родителей) с процедурой, схемой проведения 
государственной итоговой аттестации, были проведены диагностические работы, 
пробные экзамены, оформлены  стенды по подготовке к государственной итоговой 
аттестации «ГИА-11» в учебных кабинетах, информация по вопросам подготовки к 
ЕГЭ постоянно обновлялась на сайте школы, администрацией проводилось  
посещение уроков и дополнительных занятий с целью контроля подготовки к 
экзаменам. По мере поступления нормативных документов проводились заседания 
методических объединений, на которых  данные документы  были изучены.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся и 
их родителей по вопросам подготовки к  ГИА-2020 в 9, 11  классах:  

-проведены родительские собрания, в том числе с применением 
дистанционных технологий,  на которых были  рассмотрены вопросы психолого-
педагогического сопровождения учащихся, даны советы и рекомендации  
родителям по оказанию моральной поддержки своим детям; 
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- показаны презентации, подробно изучены инструкции для участников 
ГИА; 

- до сведения учащихся и родителей доводились результаты всех 
диагностических работ, учащиеся, получившие неудовлетворительные результаты 
на пробных экзаменах во второй половине 2020 года,  приглашались с родителями 
на планерки при директоре для беседы по поводу подготовки к экзаменам. 

Учителя-предметники уделяли внимание разбору различных вариантов 
тестовых заданий и заданий с развернутым ответом на  уроках и индивидуальных 
занятиях, работая с бланками ответов контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 
Для подготовки к экзаменам учителями использовалась коммуникационная 
система СтатГрад, которая предназначена не только для внутренней оценки 
качества знаний обучающихся, но и для выявления пробелов  в знаниях учащихся 
по определенным конкретным темам. Для ликвидации пробелов были 
организованы дополнительные занятия. 

В осенние  каникулы проводились занятия Школы погружения, на которых 
осуществлялась интенсивная детальная проработка определенных заданий, 
которые встречаются на ГИА. Занятия школы погружения проводились по 
русскому языку, математике, физике, химии, обществознанию.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, с марта 
2020 года консультации по подготовке к экзаменам проводились с использованием 
дистанционных  технологий, также выпускники использовали для подготовки к 
экзаменам различные образовательные  Интернет-ресурсы: Решу ЕГЭ, сайт   
www.fipi.ru, популярный видеохостинг «YouTube», который  также имеет 
отношение к подготовке ЕГЭ, и другие. 

В 2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об 
основном общем образовании на основании приказа Минпросвещения от 
11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании в 2020 году». Аттестаты об основном общем 
образовании и приложения  к ним были выданы  учащимся, получившим «зачет» за 
итоговое собеседование по русскому языку, завершившим обучение по 
образовательным программам основного общего образования и имеющим 
итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования. В 
соответствии с данным приказом оценки в аттестатах выставлены как среднее 
арифметическое четвертных отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления. Итоговое собеседование по русскому 
языку в 9 классах  проводилось в феврале 2020  года, а также в дополнительные 
сроки 11 марта 2020 года. Все учащиеся 9 классов успешно прошли собеседование 
и получили «зачет».  

Защита индивидуального проекта – один из эффективных способов развития 
навыков познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности. 
Включение учащихся в проектную деятельность – один из путей повышения 
мотивации и способности к самостоятельному поиску решения практических задач  
на всех уровнях образования. Этот путь обеспечивает достижение обучающимися 
метапредметных планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. Выпускники 9-х классов трудились над 
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своими итоговыми индивидуальными  проектами в течение 2-х лет  и успешно их 
защитили. 

По решению Педагогического совета аттестаты об основном общем 
образовании получили все 133 выпускника 9 классов. Аттестаты с отличием 
получили 6 выпускников 9 классов. 

В таблице, приведенной ниже, представлены сведения о количестве 
выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании 
с отличием: 

Таблица 13 
Учебный год  Количество 

учащихся 9-х 
классов  

Количество 
аттестатов с 
отличием 

% аттестатов с 
отличием  от общего 
количества 
выпускников  

2017-2018 96 11 11,4% 
2018-2019 117 8 6,8% 
2019-2020 133 6 4,5% 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике (профильный уровень) 

Таблица 14 
№ Предмет Кол-во 

выпускников, 
сдававших  

ЕГЭ 

Min 
кол-во 
баллов 
(порог) 

Уровень 
получен. 
баллов 

Средний 
балл 

Учитель 
 

1. Русский язык 11А 31 24 20-98 67 Русецкая О.А. 

11Б 23 24 61-87 74 Русецкая О.А. 

2.  Математика 
(профильный 

уровень) 

11А 24 27 23-86 59 Закутилина И.И. 

11Б 9 
2 

27 23-70 
39-50 

57 
45 

Закутилина И.И. 
Седова Н.В. 

ЕГЭ по русскому языку сдавали 54 человека, из них преодолели 
минимальный порог в 24 балла 97,8% от общего количества сдававших. Средний 
тестовый балл составил 70,5, что на 2,5 выше данного показателя 2019 года. 

ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 35 учащихся, 33 из них 
успешно сдали экзамен, преодолев минимальный порог в 27 баллов. Анализируя 
результаты ЕГЭ по математике, необходимо отметить, что в основном учащиеся 
подтвердили свои результаты (94%). Средний тестовый  балл составил 53,7, на 2,3 
балла  ниже, чем в 2019 году.  

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору  
Наибольшее количество выпускников, как и в 2019 году, выбрали экзамены 

по обществознанию, истории, физике, биологии, химии в зависимости от профиля 
обучения и выбора дальнейшей образовательной траектории. 
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Таблица 15 
№ Предмет Кол-во 

выпускников, 
сдававших  

ЕГЭ 

Min 
кол-во 
баллов 
(порог) 

Уровень 
получен. 
баллов 

Средний 
балл 

Учитель 
 

1.  Химия  5 36  24-84  56 Данилова О.Н. 
2.  Литература  2 32  38-59 49 Русецкая О.А. 
3.  Обществознание  26 42  29-76 53 Беспалова Ю.С. 
4.  История  15 32  25-77 51 Беспалова Ю.С. 

5.  Физика  13 36  20-68 50  Евдокимов С.А. 
6.  Информатика  13 40  44-92  67 Снытко Т.Л. 

7.  Биология  8  36  43-84 55 Андрющенко 
М.Ф. 

8.  Английский 
язык  

3  22  66-76 69 Тазьмина Н.А. 
Арчимаева И.А. 

9.  Немецкий язык 1 22 54 54 Доможакова 
В.В. 

10.  География  1 37  69  69 Лецу Е.З. 

Как мы видим из таблицы, по таким предметам, как информатика, биология, 
английский, немецкий языки, география 100% учащихся успешно сдали экзамены, 
которые им были нужны для поступления в ВУЗы. 

Одной из причин, по которой учащиеся не преодолели минимальный порог, 
является тот факт, что некоторые учащиеся  сдавали экзамены по выбору, на 
всякий случай дополнительно, на удачу, следовательно, не подготовившись к ним 
должным образом.  

Доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по выбору и с результатом от 80 
баллов 

 Таблица 16 

№ Предмет Доля 
выпускников, 

успешно сдавших 
ЕГЭ 

Доля выпускников, 
сдавших ЕГЭ с 

результатом от 80 и 
более баллов 

Учитель 

1. Русский язык 11 А 100% 32% Русецкая О.А. 

11 Б 95,6% 
2. Математика 

(профильный 
уровень) 

11 А 95,8% 14% Закутилина И.И. 

11 Б 90,9% 

3. Химия 80% 20% Данилова О.Н. 
4. Обществознание 88% 7,6% Беспалова Ю.С. 
5. История 93,3% 0% Беспалова Ю.С. 
6. Физика 84,6% 0% Евдокимов С.А. 
7. Информатика 100% 23% Снытко Т.Л. 
8. Биология 100% 12,5% Андрющенко М.Ф. 
9. Английский 

язык 
100% 0% Тазьмина Н.С. 

10. Немецкий язык 100% 0% Доможакова В.В. 
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11. География 100% 0% Лецу Е.З. 
12. Литература  100% 0% Русецкая О.А. 

Как видно из приведенных данных, наибольшая доля учащихся, сдавших 
ЕГЭ с результатом от 80 баллов и выше, – по русскому языку: 32% (14 человек из 
44 сдававших). 98 баллов – наивысший результат по русскому языку, от 94 до 91 
балла – у 3человек, от 89 до 80 баллов – у 10 человек (учитель: Русецкая О.А.). В 
сравнении с 2019 годом доля учащихся, сдавших экзамен с результатом от 80 
баллов и выше, увеличилась на 14%. 

Доля выпускников, успешно сдавших  ЕГЭ по информатике, составляет 
100%; 23% выпускников (3чел. из 13 сдававших) получили результаты от 80 баллов 
и выше: 92 балла получили 2чел., 84 балла – 1 чел. (учитель: Снытко Т.Л.). 
Выпускники 2020 года, сдававшие информатику, были более успешными, чем 
выпускники в 2019 году: результатов выше 80 баллов по данному предмету в 
прошлом году получено не было. 

Данный показатель реализован полностью. 

 
Аттестаты  о среднем общем образовании были выданы  выпускникам 11 

классов,  завершившим обучение по образовательным программам среднего 
общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» 
по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего 
общего образования, и результат «зачет» за итоговое сочинение. Итоговое 
сочинение по литературе как допуск к ГИА проводилось в декабре 2019 года. Все 
57  выпускников 11 классов  успешно справились и получили «зачет» за сочинение. 

55 выпускников сдавали ЕГЭ по соответствующим учебным предметам  в  
целях использования результатов при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета в ВУЗы. Двое учащихся 11-х классов не 
сдавали ЕГЭ, т.к. планировали поступать в учреждения СПО. 

ЕГЭ проводился по следующим учебным предметам: русский язык, 
математика (профильный уровень), химия, литература, обществознание, история, 
физика, информатика, биология, английский, немецкий языки, география. 

В 2020 году все 57 выпускников 11-х классов получили аттестаты о среднем 
общем образовании. 12 выпускников добились высоких результатов и получили 
аттестаты особого образца с отличием,  награждены медалями «За особые успехи в 
учении», 4 выпускника награждены медалями «Золотая надежда Хакасии». 

 

4.4. Результаты участия в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

Одним из факторов внешней оценки образовательной деятельности школы 
является результативность участия в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах.  

В 2020 году 1204 человека участвовали в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, таких как Всероссийская олимпиада школьников, Всероссийские 
предметные олимпиады «Страна талантов», Международная олимпиада по основам 
наук («Пятая четверть»), Международная олимпиада «Знанио», Всероссийская 
дистанционная олимпиада с международным участием «РостКонкурс», 
Всероссийская олимпиада «Олимпус», конкурс «Математика и проектирование», 
региональный конкурс проектов «Новые горизонты» и др.  
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Учащиеся 10-11 
олимпиадах, проводимых ВУЗами Республики и Сибирского Федерального округа: 
учащихся стали призерами заключительного этапа предметных олимпиад 
Открытой региональной межвузовской олимпиады ВУЗов Томской облас
призерами конкурса «Математика и проектирование», предмет 

Проведя анализ результативности участия, 
можно констатировать, что 
победителями и призерами различных 
интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, что 
составило 47% от об
участников. Численность учащихся 
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов представлены в виде диаграммы. 

Исходя из данных диаграммы, видно, что 
наибольшее количество победителей и 
призеров в конкурсах федерального уровня. 

 
В феврале 2020 учебном году учащиеся 9

участие в открытом региональном чемпионате Юниоры 
«Электромонтаж», «Предпринимательство», «Ремонт автомобилей». Цель данного 
чемпионата – выявить и оказать помощь
школьникам осознанно сделать выбор и найти свое призвание, повыси
рабочих профессий, мотивировать юниоров на достижение профессиональных 
успехов. В 2020 году учащийся нашей школы стал победителем в компетенции
«Ремонт автомобилей».

В целом, на основании достигнутых ре
что работа с одаренными детьми в образовательном учреж
целенаправленно и эффективно. 

Таким образом, данный показатель реализован полностью.

 

Выпускники выстраивают дальнейшую образовательную траекторию 
целенаправленно и обдуманно, в соответствии с профильной направленностью.

 
Всего 
выпускников 
ВУЗ, из них: 

• бюджет 
• платно  

ВУЗ, из них 
РХ 
За пределами РХ 
ОО СПО: 

• бюджет 
• платно 
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11 классов принимали участие в различных конкурсах и 
олимпиадах, проводимых ВУЗами Республики и Сибирского Федерального округа: 
учащихся стали призерами заключительного этапа предметных олимпиад 
Открытой региональной межвузовской олимпиады ВУЗов Томской облас

конкурса «Математика и проектирование», предмет 
Проведя анализ результативности участия, 

можно констатировать, что 707 человек стали 
победителями и призерами различных 
интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, что 
составило 47% от общего количества 
участников. Численность учащихся – 
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов представлены в виде диаграммы.  

Исходя из данных диаграммы, видно, что 
наибольшее количество победителей и 
призеров в конкурсах федерального уровня.  

феврале 2020 учебном году учащиеся 9-10 классов нашей школы приняли 
участие в открытом региональном чемпионате Юниоры World
«Электромонтаж», «Предпринимательство», «Ремонт автомобилей». Цель данного 

выявить и оказать помощь талантливым детям, дать возможность 
школьникам осознанно сделать выбор и найти свое призвание, повыси

мотивировать юниоров на достижение профессиональных 
успехов. В 2020 году учащийся нашей школы стал победителем в компетенции
«Ремонт автомобилей». 

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о 
что работа с одаренными детьми в образовательном учреж

эффективно.  
Таким образом, данный показатель реализован полностью.

4.5. Востребованность выпускников

выстраивают дальнейшую образовательную траекторию 
целенаправленно и обдуманно, в соответствии с профильной направленностью.

2018 2019 
63 56 

56 
41 
15 

39 
24 
15 

56 
19 
37 

39 
8 

31 
4 
3 
1 

10 
7 
3 
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467

95

региональный уровень

федеральный уровень

международный уровень

классов принимали участие в различных конкурсах и 
олимпиадах, проводимых ВУЗами Республики и Сибирского Федерального округа: 
учащихся стали призерами заключительного этапа предметных олимпиад 
Открытой региональной межвузовской олимпиады ВУЗов Томской области, 

конкурса «Математика и проектирование», предмет – физика. 

10 классов нашей школы приняли 
WorldSkills в компетенции 

«Электромонтаж», «Предпринимательство», «Ремонт автомобилей». Цель данного 
талантливым детям, дать возможность 

школьникам осознанно сделать выбор и найти свое призвание, повысить престиж 
мотивировать юниоров на достижение профессиональных 

успехов. В 2020 году учащийся нашей школы стал победителем в компетенции 

зультатов можно сделать вывод о том, 
что работа с одаренными детьми в образовательном учреждении ведется 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

Востребованность выпускников 

выстраивают дальнейшую образовательную траекторию 
целенаправленно и обдуманно, в соответствии с профильной направленностью. 

Таблица 17 
2020 

57 

41 
27 
14 
41 
5 

36 
9 
2 
7 
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ОО СПО, из них 
• РХ 
• за 

пределами 
РХ 

4 
3 
1 

10 
6 
4 

9 
6 
3 

Другое: 
• работа 
• армия 

 
3 
0 

 
3 
4 

 
6 
1 

В 2020 году 71% учащихся поступили в учреждения высшего 
профессионального образования, что больше на 2% в сравнении с 2019 годом. На 
бюджетные места поступили 47,4% выпускников, что на 4% больше, чем в 
прошедшем учебном году. Около 70% выпускников поступили в высшие учебные 
заведения в соответствии с профильной направленностью:  

� выпускники социально-экономического профиля поступили в ХГУ 
им.Н.Ф. Катанова, сельскохозяйственный колледж по направлению «Экономика и 
бухгалтерский учет», СФУ г. Красноярска по специальностям «Менеджмент», 
«Реклама и связи с общественностью»;   

� выпускники технологического профиля поступили в следующие 
учебные заведения: Петербуржский национальный исследовательский университет 
информационных технологий механики и оптики, Новосибирский 
государственный университет, механико-математический факультет, Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. Новосибирск), 
Академия гражданской защиты МЧС России по направлению «Техносферная  
безопасность», ТГУ (Институт прикладной математики и компьютерных наук), 
СФУ (г. Красноярск) по направлению: «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», «Информационные системы и 
технологии», СибГУТИ (г.Новосибирск) по направлению «Информационные 
технологии, системы связи», Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет, СГУПС (г.Новосибирск, факультет «Мосты и 
тоннели»), Иркутский филиал МГТУ им. Баумана, Колледж педагогического 
образования, информатики и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова по специальности 
«Информационные системы и программирование» и др.; 

� выпускники естественнонаучного профиля поступили в следующие 
учебные заведения:  Сибирский федеральный университет, Институт естественных 
наук и математики, Медико-психолого-социальный институт; Сибирский 
государственный медицинский университет (г. Томск), Новосибирский 
государственный медицинский университет, Томский государственный 
университет, ХГУ им. Н.Ф.Катанова и др.; 

� выпускники универсального профиля, изучающие предметы 
гуманитарного цикла поступили в  ХГУ им. Н.Ф. Катанова по направлению 
«Теория и практика корреспондентов СМИ», ТГУ по направлению 
«Международные отношения», «философия», СиБГУ (г.Красноярск) по 
направлению «Лингвистика. Теория и практика перевода», НГПУ по направлению 
«Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки (история и 
обществознание). 
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Высокий процент поступления выпускников в ВУЗы говорит об их 
качественной подготовке и востребованности. 

 

Данный показатель реализован полностью. 

 

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально–технической базы 

5.1.  Кадровое обеспечение 

МБОУ «СОШ №26» обеспечено квалифицированными педагогическими 
кадрами. Количественный состав педагогических работников остается стабильным. 
В школе работают 90 педагогов, из них 10 человек – молодые специалисты. 

Сведения о составе и квалификации  педагогических кадров 
Таблица 18 

Показатель Численность  Удельный вес от 
общей 

численности пед. 
работников 

Всего педагогических работников 90 человек  
Укомплектованность штата педагогических 
работников:  

• из них внешних совместителей 
• из них административных работников 

 
 
4чел. 
7 чел. 

 
 
4,4% 
7,7% 

Численность   педагогических работников, имеющих: 
• высшее образование 81чел. 90 % 

• высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

80 чел. 88,8% 

• среднее профессиональное образование 9 чел. 10 % 

• среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

9 чел.  10% 

Численность педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

56 чел. 62,2% 

• высшая категория 22 чел 24,4% 

• первая категория 34 чел. 37,8% 
Имеют ученую степень - - 
Имеют звание «Заслуженный учитель» 2 чел. 2,2 % 
Имеют звание «Отличник народного 
просвещения» 

2 чел. 2,2% 

Имеют государственные и ведомственные 
награды, почетные звания (без учета 
совместителей): 

• нагрудный знак «Почетный работник 
общего образования РФ» 

• Грамота МО и Н РФ 

 
 
 
11 чел. 

 
12 чел. 

 
 
 
12,22% 
 
13,3% 
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• Грамота МО и Н РХ 15 чел. 16,7% 
 

С целью повышения своего профессионального мастерства педагоги МБОУ 
«СОШ № 26» активно участвуют в различных мероприятиях муниципального, 
республиканского, а также всероссийского уровней, добиваясь высоких 
результатов,  своевременно проходят курсовую подготовку, широко используется 
дистанционная форма повышения квалификации. Учителя проходят как 
квалификационные курсы по преподаваемому  предмету, так и тематические курсы 
по различным проблемам, связанных с методикой преподавания и  педагогикой. 
Так, 14 педагогов школы прошли обучение по теме «Конструирование 
метапредметных заданий в школе как механизм формирования ключевых 
компетенций выпускников в условиях реализации национального проекта 
«Образование» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город»). Учителя-предметники активно 
повышают свою квалификацию по вопросам обучения учащихся с ОВЗ, 100% 
учителей начальной школы прошли подготовку по данному направлению 
деятельности. Педагоги школы являются экспертами в региональной предметной 
комиссии на государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования и среднего общего образования, для 
данного вида деятельности они также ежегодно обучаются, посещая семинары и 
курсы.  

Аттестация педагогических кадров является показателем 
профессиональной деятельности педагогов, механизмом совершенствования 
управления качеством образования. Аттестация педагогических работников 
способствовала росту их профессионального мастерства и положительно сказалась 
на результатах педагогического труда. В 2020 году аттестацию на 
квалификационную категорию прошли 10 человек: 6 человек  прошли аттестацию 
на  I квалификационную категорию, 4 человека – на высшую квалификационную  
категорию; из них 5 человек подтвердили имеющуюся категорию, 5 человек 
повысили категорию. При этом важно отметить, что на I квалификационную 
категорию аттестовались 2 человека из числа молодых специалистов.  

 
Данный показатель реализован полностью. 

 

5.2.  Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

В соответствии с п.9 статьи 28, статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с последующими 
изменениями, Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 
декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» с последующими изменениями, учебный процесс обеспечен 
учебниками и учебными пособиями.  

Обеспеченность учебниками составляет – 100 %. Количество экземпляров 
учебной и учебно-методической литературы в расчете на одного учащегося 
составила 13 единиц. 

 



Отчет о результатах самообследования МБОУ «СОШ№26» за 2020 

 

~ 39 ~ 
 

Данный показатель реализован полностью. 

 

5.3. Материально-техническая база 

Материально-техническую базу школы составляют 48 учебных кабинетов, в 
том числе специализированные: кабинет профилактики, кабинет психолога, 
кабинет физики, два кабинета химии, два кабинета информатики, кабинет 
биологии, географии, обслуживающего труда, кулинарии, мастерские.  
Образовательная деятельность обеспечена необходимым учебным оборудованием. 
В школе функционирует игровой спортивный зал (275,5 м²), гимнастический (140,5 
м²), хореографический зал, актовый зал на 250 посадочных мест, столовая на 200 
посадочных мест. 

Школа подключена к сети Интернет (30 мбит/с). Подключение  
осуществляется по выделенной линии и беспроводной сети, 96 компьютеров имеют 
выход в Интернет, что составляет 100%. Большинство учебных кабинетов 
оборудованы персональными компьютерами и ноутбуками (31 кабинет). 

В ноябре 2020 года школа получила оборудование для внедрения целевой 
модели цифровой образовательной среды в рамках реализации Федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 
«Образование». Комплект оборудования включает 38 ноутбуков, 1 МФУ, 
2 интерактивные панели. 

Данный показатель реализован полностью. 

 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренняя система оценка качества образования (ВСОКО) представляет 
собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о 
состоянии образовательной системы или отдельных ее элементов. 

В рамках ВСОКО оценивается: 
� качество образовательных результатов учащихся; 
� качество образовательной деятельности; 
� качество условий реализации образовательных программ; 
� удовлетворенность потребителей качеством образования.  
Основные мероприятия, проводимые МБОУ «СОШ№26» в рамках ВСОКО в 

2020 году: 
– оценка соответствия реализуемых в МБОУ «СОШ № 26» образовательных 

программ федеральным требованиям; 
– контроль реализации и освоения основных образовательных программ; 
– оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) 

федеральным требованиям;  
– контроль состояния условий реализации ООП (по уровням общего 

образования); 
– оценка уровня достижения учащимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП (по уровням общего образования); 
– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

учащихся личностных УУД; 
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– контроль реализации Программы воспитания; 
– контроль реализации Программы коррекционной работы; 
–оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования; 
–систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

аналитических документов по итогам ВСОКО; 
Общее руководство организацией и проведением оценки качества 

образования осуществляет директор МБОУ «СОШ № 26». Оценочные 
мероприятия проводятся заместителями директора, руководителями методических 
объединений,   учителями-предметниками, классными руководителями, педагогом-
психологом, социальным педагогом в соответствии с параметрами и измерителями, 
разработанными в школе. 

Оценка качества образования позволяет отследить динамику ключевых 
составляющих качества образования, включая качество основных и 
управленческих процессов, качество участников образовательного процесса, 
качество содержания образования, качество реализации программ начального, 
основного и среднего общего образования.  

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования 
включается следующие направления: 

� Оценка качества образовательных результатов 
� Оценка качества реализации образовательного процесса   
� Оценка качества основных условий 
В 2020 году ВСОКО осуществлялся по следующим критериям и 

показателям: 
Таблица 19 

 № 
п/п 

Критерий  Показатели Методы оценки 

I. Оценка качества образовательных результатов 
1 Предметные результаты 

обучения  
Для каждого предмета учебного плана 
определяется: 
доля неуспевающих,  
доля обучающихся на «4» и «5»,  
мониторинг индивидуальных достижений 
учащихся  
 Результаты промежуточной аттестации,  
Анализ результатов  ГИА 

Промежуточный и 
итоговый 
контроль 

2 Метапредметные результаты 
обучения   

Уровень достижения планируемых 
метапредметных результатов (высокий, 
повышеный, базовый, низкий). 

Комплексные 
работы 
Защита итогового 
проекта 

3 Личностные результаты  
 

Уровень достижения  планируемых 
личностных результатов 
(неперсонифицированные) 

Наблюдение 
Анкетирование 

4 Достижения обучающихся на 
конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах, 
олимпиадах по предметам по уровням 
 

Сбор и обработка 
стат.данных 

6 Удовлетворённость родителей 
качеством образовательных 
результатов 

Доля положительно высказавшихся 
родителей (законных представителей) 

Опрос 

II. Оценка качества реализации образовательного процесса   
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7 Реализация учебных планов и 
рабочих программ  

Соответствие учебных планов и рабочих 
программ ФГОС 

Экспертиза 

9 Удовлетворённость родителей  
реализацией образовательной 
деятельности 

Доля положительно высказавшихся 
родителей (законных представителей)  

Опрос 

III. Оценка качества основных условий 
10 Материально-техническое 

обеспечение 
Анализ материально-технического 
обеспечения 
Удовлетворенность родителей 

Анализ, 
Опрос 

11 Информационно-методическое 
обеспечение  

Соответствие информационно-
методических условий требованиям 
ФГОС 

Анализ 
 

12 Санитарно-гигиенические 
условия 

Анализ санитарно-гигиенических 
условий 
Доля родителей, положительно 
высказавшихся о санитарно-
гигиенических условиях в школе 

Анализ 
Опрос 

13 Медицинское сопровождение и 
общественное питание 

Доля родителей, положительно 
высказавшихся о медицинском 
сопровождении и питании 

Опрос 

14 Психологический климат в 
образовательном учреждении 

Доля родителей, высказавшихся о 
психологическом климате  

Опрос 
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Анализ организации питания обучающихся в МБОУ «СОШ № 26» 

Особое внимание в 2020 году было уделено организации питания детей с 
учетом всех возможных форм финансирования (родительской платы, бесплатного 
питания). 

В первом полугодии 2020 года было предоставлено:  
- бесплатное горячее питание обучающимся из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в 
Республике Хакасия, и  детям-инвалидам, в размере 30 руб. в день; 

- горячее питание за счет родительской платы в размере 65 руб. в день. 
Во втором полугодии 2020 года было организовано: 
- горячее питание обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования за счет субсидий, в размере 50 руб. в день для 
обучающихся 1 смены и 85 руб. в день для обучающихся второй смены;  

- бесплатное питание школьников из семей, имеющих среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, детей-
инвалидов, обучающихся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, в размере 30 руб. в день (сентябрь – октябрь), в 
размере 34,60 руб. в день (ноябрь – декабрь); 

- горячее питание за счет родительской платы в размере 65 руб. в день. 
Питание в МБОУ «СОШ № 26» осуществляет ООО «Кулинар». Питание 

осуществляется по утвержденному меню. За качеством поступающих продуктов, 
правильностью их закладки и приготовлением пищи следит медицинский 
работник. Для контроля качества поступающей продукции медицинский работник 
проводит бракераж и делает запись в Журнале бракеража пищевых продуктов в 
холодильном оборудовании и продовольственного сырья.  

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы 
бракеражной комиссией за двадцать минут до начала приема пищи. Бракераж 
осуществляют по органолептическим показателям, снимается проба 
непосредственно из емкостей, в которых готовится пища. Результат регистрируется 
в Журнале бракеража готовой кулинарной продукции. Санитарный режим в 
столовой соблюдается. Перед пищеблоком находятся умывальные раковины, 
снабженные жидким мылом. Обеденный зал оборудован столовой мебелью, 
позволяющим проводить их обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. Оборудование, инвентарь, посуда соответствуют 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям 
общественного питания, и выполнены из материалов, допущенных для контакта с 
пищевыми продуктами. Нет деформированной кухонной и столовой посуды, 
посуды со сколами, трещинами, поврежденной эмалью. Вилки и ложки 
изготовлены из нержавеющей стали. Кухонная посуда, ножи, разделочные доски 
промаркированы.  

Санитарное состояние и содержание производственных помещений 
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 
организациям общественного питания.  

Уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи. Обеденные 
столы обрабатывают горячей водой с добавлением моющих средств. Уборочный 
инвентарь хранится в специально отведенном месте. 
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Охват питанием в классах отслеживается на протяжении всего учебного 
года. Остается нерешенной проблемой – организованный охват горячим питанием 
обучающихся 9-11 классов. Причинами небольшого количества питающихся 
являются следующие факторы: вкусовые предпочтения детей, сложившиеся в 
семьях, не соответствуют здоровому питанию, рекомендованному санитарным 
нормам и правилам; в непосредственной близости от нашего образовательного 
учреждения расположено большое количество торговых точек, в том числе 
общественного питания.  

Вопрос организации горячего питания находится на контроле 
администрации МБОУ «СОШ № 26». Вопросы работы школы по улучшению 
питания обучающихся, внедрение новых форм обслуживания с учетом интересов 
детей и их родителей рассматриваются на совещаниях при директоре, совещаниях 
классных руководителей, классных часах и родительских собраниях. Организацию 
питания контролирует и мобильная группа, в состав которой входят члены 
родительской общественности, педагоги. Отрицательных отзывов зафиксировано 
не было.  

 
В систему ВСОКО включен такой показатель, как удовлетворённость 

участников образовательных отношений деятельностью образовательной 
организации. 

Оценивался уровень работы школы по 14 показателям, таким  как: 
1. Безопасность учащихся в школе 
2. Качество питания учащихся в школе 
3. Санитарно-гигиенические условия 
4. Медицинское сопровождение 
5. Материально-техническая оснащенность школы 
6. Качество подготовки по учебным предметам 
7. Компетентность (профессионализм) работников  
8. Возможности получения дополнительного образования 
9. Условия для развития (раскрытия способностей) учеников 
10. Психологический климат 
11. Организация досуга 
12. Возможность участия родителей в управлении школой 
13. Доступность информации об образовательной деятельности 
14. Успехи на конкурсах и др.достижения школы 
В ходе опроса были получены результаты, представленные в таблице: 

Таблица 20 
Уровень 
образования 

Уровень удовлетворенности 
высокий достаточный средний низкий 

Начальное 
общее 

образование 
12% 65% 20% 4% 

Основное общее 
образование 

8% 59% 25% 9% 

Среднее  
общее 

образование 
8% 54% 28% 11% 
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По школе в 
целом 

9% 59% 24% 8% 

Средний показатель удовлетворённости родителей свидетельствует о 
достаточном уровне.  

Нужно отметить повышение уровня удовлетворенности родителей по 
показателю «медицинское сопровождение образовательного процесса», который 
был выявлен как проблемный в прошлом году. 

Как и в прошлом году, родители считают, что необходимо работать над 
улучшением качества питания учащихся в школе. 

В сравнении с прошлым годом снизилась удовлетворенность родителей по 
показателям «качество подготовки учащихся по учебным предметам» и «условия 
для раскрытия способностей учеников». Переход на дистанционное обучение в 
условиях пандемии, несомненно, сказался на подготовке учащихся, и опрос 
родителей это отразил. 

Достаточный уровень показателей удовлетворённости родителей (законных 
представителей) школьников свидетельствуют о целенаправленной работе 
педагогического коллектива и администрации образовательной организации над 
развитием и совершенствованием образовательной деятельности, о своевременной 
коррекции педагогической деятельности на основе отслеживания её результатов. 

 
Данный критерий реализован полностью. 

 

7. Общие выводы 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что 
школа стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 
конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 
дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 
здоровьесберегающей среде.  

 

 


		2021-06-09T11:39:46+0700
	МБОУ "СОШ № 26"




