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 МОУ Фировская СОШ (далее — Школа) расположена в посёлке городского типа Фирово. 

Большинство семей обучающихся проживают в посёлке: 93 процента — рядом со 

Школой, 7 процентов — в близлежащих поселках. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

Аналитическая часть 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, основными образовательными программами. локальными нормативными 

актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 

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

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

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками 

физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания и 

мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. 

Кроме того, учителя и заместитель директора по АХЧ проверяют, чтобы состояние 

спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным — по 

графику, утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися 

физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за 

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

обучения. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11-х классов — на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы 

Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций — например, школьного спортивного клуба 

«спорт сервис», отряда «Юные карбышевцы»; 



7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их 

воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

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

возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

В соответствии с планами воспитательной работы для учеников и родителей были 

организованы: 

 Осенний вернисаж,  

 Уроки мужества, посвящённые 80-летию начала блокады 

 Выборы органов ученического самоуправления 

 Тесты – самоисследования «Что я знаю и не знаю о своих возможностях» 

 Выставки творческих работ учащихся и родителей «Осень, осень, в гости 

просим!», к 190-летию И.И. Шишкина, «Очумелые ручки» 

 Организованы поездки –экскурсии в города Валдай, Москва, Тверь 

 Участие в российском конкурсе «Гонки 4-х» 

 Праздник «Белых журавлей» 

 Уроки мужества, посвящённые дню рождения Д.М. Карбышева «Я совестью 

и Родиной не торгую!» 

 Уроки безопасности 

 Акция «Семь шагов к профессии» 

 Социально-благотворительная акция «Подарим тепло бабушкам и 

дедушкам!» 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

естественнонаучное; 

техническое; 

социально-гуманитарное 

туристско-краеведческое. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который провели в сентябре 2021 года. По итогам опроса 238 обучающихся и 240 

родителей выявили, что естественно-научное направление выбрало 65 процентов, 

туристско-краеведческое — 45 процентов, техническое — 85 процентов, социально-

гуманитарное. 

Опрос родителей (законных представителей) обучающихся в сентябре 2021 года 

показал, что большая часть опрошенных в целом удовлетворены качеством 

дополнительного образования в Школе. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление Школой осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 



Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре 

предметных методических объединения: 

объединение учителей начального образования 

объединение учителей русского языка, литературы, истории 

объединение учителей математики, физики, информатики 

объединение учителей естественно-научного цикла. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ п/п Параметры статистики 2018–2019 

 

учебный год 

2019–2020 

 

учебный год 

2020–2021 

 

учебный год 

На конец 2021 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

270 268 250 250 

— начальная школа 104 104 102 102 

— основная школа 154 153 141 141 

— средняя школа 9 9 7 7 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

— начальная школа - —  2 

— основная школа — 5 5 5 

— средняя школа — — — 0 

3 Не получили аттестата:     

— об основном общем 

образовании 

0 0 0 1 

— среднем общем 

образовании 

0 0 0 0 

4 Окончили школу 

с аттестатом с 

 

отличием: 

    

— в основной школе 0 1 0  

— средней школе 0 1 0  

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в Школе 25 человек (на начало года), 

31 человек на конец года. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году (на конец года) 

Класс

ы 

Всег

о 

 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них 

н/а 

Кол

-во 

% С 

 

отметкам

и «4» 

и «5» 

% С отметкам

и «5» 

% Ко

л-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 24 24 100 11 45,83 2 8,3 0 0 0 0 0 0 

3 29 29 100 10 34,48 1 3,4 0 0 0 0 0 0 

4 21 21 100 7 33,33 4 19 0 0 0 0 0 0 

Итого 74 74 100 28 37,83 7 9,45 0 0 0 0 0 0 

Сравнивая результаты по годам, наблюдаем, что  необходимо усилить работу по 

предотвращению неспешности учащихся, вести работу в соответствии  с индивидуальным 

темпом и уровнем развития учащихся, а также усилить работу с мотивированными 

учащимися: 

- проводить занятия с детьми по развитию познавательных способностей; 

- с целью выявления способных, высокомотивированных учащихся проводить 

предметные олимпиады по математики, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, начиная со 2 класса; 

- продолжить практику участия учащихся начальной школы в проектной деятельности с 

обязательной защитой работ на научно –практической конференции. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

 

обуч-ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

 

отметками 

 

«4» и «5» 

% 

С 

 

отметками 

 

«5» 

% 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% Кол-во % 

5 32 29 90,6 8 25   3 9,4     

6 22 21 95,4 6 27   1 4,5     

7 33 33 100 8 24,2   - -     

8 20 16 59 9 45   4 20     

9 34 33 97 5 14,7 1 3 1 3     

Итого 141 132  36 25,5 1 0,7 9 6,4     

Учителям необходимо продолжить работу на предотвращение неспешности 

учащихся, выстраивать процесс обучения с учётом индивидуального темпа и уровня 

развития учащихся, а также усилить работу с мотивированными учащимися через 

внеурочную деятельность и индивидуальные занятия. Особенно обратить внимание на 8 



классы. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

полугодие 

Окончили год 

Не успевают 

Переведены 

 

условно 

Сменили 

 

форму 

 

обучения 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

 

отметками 

 

«4» и «5» 

% 

С 

 

отметками 

 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол- 

 

во 

10 3 3 100 2 67 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 7 7 100 4 57 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 учебном году выросли на 20 процента (в 2020 количество 

обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 14%), процент учащихся, 

окончивших на «5», стабилен (в 2020 было 9%). 

ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные 

заведения. Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только по основным предметам — 

русскому языку и математике, чтобы получить аттестат. По одному предмету по выбору 

проводилась внутренняя контрольная работа. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

Предмет Сдавали всего 

 

человек 

Сколько обучающихся 

 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 4 0 0 70 

Математика 2 0 0 61,5 

Физика 2 0 0 62,5 

История 2 0 0 65,5 

Обществознание 4 0 0 64,25 

Итого: 4 0 0 64,75 

 

Внутришкольный контроль и мероприятия, осуществляемые в рамках 

школьной системы оценки качества в 2021 году: 

Внутришкольный контроль в МОУ Фировская СОШ осуществлялся на основании 

Положения и Плана работы на 2021-2022 год, регламентирующего содержание и условия 

проведения контроля. Внутришкольный контроль осуществляли:  директор, заместители 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 1.Учебная деятельность: 

- посещение уроков администрацией и учителями; 

- проведение открытых уроков; 

- отчеты о проведенных внеклассных мероприятиях по предмету: 

- предметные недели; 

- участие в конкурсах, олимпиадах и т.д. 



- регулярная проверка документации и отчетности; 

2.Воспитательный процесс: 

- регулярная проверка документации и отчетности 

- посещение администрацией классных часов 

- внеклассные мероприятия 

- участие в творческих конкурсах и спортивных мероприятиях  

7.Оценка результатов предметных олимпиад и конкурсов 
В 2021 году в Фировском  районе проведены олимпиады в соответствии с перечнем  

предметов Всероссийской предметной олимпиады школьников. Результаты участия в них 

обучающихся ОО представлены в таблице: 

 

№ Всероссийские олимпиады школьников 
Победители и призеры 

муниципального уровня 
2020 2021 

1.  Русский язык 8 1 

2.  Литература 3 1 

3.  Английский язык 2 2 

4.  Математика 1 0 

5.  Информатика и программирование 9-11 класс 1 0 

6.  Физика 0 0 

7.  Астрономия 0 0 

8.  Химия 0 0 

9.  Биология 5 5 

10.  Экология 5 0 

11.  География 2 0 

12.  Обществознание 2 3 

13.  Право 3 1 

14.  Экономика 0 0 

15.  История 2 1 

16.  МХК 1 0 

17.  ОБЖ 8 0 

18.  Технология (девочки) 1 0 

19.  Технология (мальчики) 10 4 

20.  Физическая культура 3 1 

ИТОГО 

 
65 19 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами Школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе. 

Занятия проводятся в одну смену. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20  в 2021/22 учебном году Школа: 

 уведомила управление Роспотребнадзора по Тверской области  о дате начала 

образовательного процесса; 

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

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

учеников; 

 закрепила кабинеты за классами; 

 составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

 разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

дополнительно направили ссылки по официальным родительским группам в WhatsApp; 



 использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные термометры, 

рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки. 

 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Перешл

и в 

 

10-й 

класс 

 

Школы 

Перешл

и в 

 

10-й 

класс 

 

другой 

ОО 

Поступили в 

 

профессиональ

ную 

 

ОО 

Всег

о 

Поступил

и 

 

в ВУЗ 

Поступили в 

 

профессиональну

ю 

 

ОО 

Устроилис

ь 

 

на работу 

Пошли 

на 

 

срочну

ю 

 

службу 

по 

 

призыву 

2019 28 4 0 24 4 4 0 0 0 

2020 26 3 0 21 5 3 2 0 0 

2021 33 8 0 24 4 3 1 0 0 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 32 педагога, из них 3 — внешних 

совместителей. Высшее образование имеют 25 педагогов, 6 со средне-специальным. 

1 педагог имеет среднее специальное образование и обучается в вузе. В 2021 году 

аттестацию прошли 4 человека — на высшую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда — 14814 единица; 

 книгообеспеченность — 100 процентов; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


 обращаемость — 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда — 4560единица. 

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

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

 

выдавалось за год 

1 Учебная 4560 4218 

2 Педагогическая 892 123 

3 Художественная 8661 2178 

4 Справочная 83 63 

5 Языковедение, литературоведение 101 21 

6 Естественно-научная 201 101 

7 Техническая 194 31 

8 Общественно-политическая 122 13 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки — 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе 

и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  Обновление фонда 

художественной литературы осуществляется на средства, полученные от сдачи 

макулатуры. Методическое обеспечение школы соответствует целям и задачам ОО: 

формирование личности выпускника как субъекта учебной, исследовательской, трудовой, 

управленческой, художественно-эстетической деятельности, как субъекта гражданских, 

экологических, социальных отношений, субъекта общения и саморазвития, тем самым 

позволяет дать образование на уровне образовательных стандартов всем обучающимся. 

В ОО имеется система учебно-методических материалов, обеспечивающих 

образовательный процесс. Учителя реализовывают государственные программы 

(федеральные, авторские), подкрепленные учебниками и дидактическими материалами, 

соответствующими ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС. УМК ОО составлен на основе 

федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе. 

Методическая работа ОО оформляется документально в форме: 

 протоколов педагогического совета; 

 годового плана работы школы; 

 плана ВШК; 

 плана методической работы; 

 письменных материалов по анализу и самоанализу; 

 аналитических справок; 

 отчетов о проведенных мероприятиях; 

 докладов, сообщений, текстов, разработанных модифицированных, 

адаптированных методик, технологий, программ, обобщенных материалов о системе 

работы педагогов, материалов печати по проблемам образования, информации с 

городских, областных семинаров. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
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Аналитическую деятельность методических обеспечений ОО осуществляют 

заместители директора по учебно-воспитательной работе и воспитательной работе.  

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 19 учебных кабинетов, 16 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 кабинет физики; 

 кабинет химии; 

 кабинет  биологии; 

  компьютерный класс; 

 Информационный центр 

 

В 2021 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая 

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

оборудование: 36 нетбуков, 6 ноутбуков, 2 мультимедийные доски,1МФУ. Это позволила 

комплексно подойти к следующему этапу цифровизации — использованию новых 

технологий в образовательном процессе Школы. 

В школе имеется столовая. 

На территории школы установлена площадка с тренажёрами. 
IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от №97\1-к от 30.08.2021 г.  По итогам оценки качества образования в 2021 

году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, 

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

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, — 

68 процентов.  

Основные направления работы на 2022 год: 

1.Совершенствовать получение обучающимися качественного образования, 

включающего навыки компетентностного уровня в соответствии с личностными 

потребностями и индивидуальными возможностями каждого ребенка. 

2.Продолжить систематизированно изучать, обобщать и распространять 

педагогический опыт, изучать способы мотивации учения. 

3.Совершенствовать оптимальные  условия деятельности учителя для его 

творческого роста и достижения профессиональной успешности; овладения им 

ключевыми профессиональными компетенциями.  

4. Разработка и внедрение новых механизмов выявления и развития одаренности 

обучающихся. 

5.Совершенствование системы качественной подготовки учащихся к ГИА. 

6.Решение проблемы повышения качества образования и воспитания в школе на 

основе внедрения инновационных образовательных технологий (здоровьесберегающие  

технологии и др.) 

7.Укрепление и расширение связей с общественностью, организациями высшего и 

среднего  профессионального образования, представителями реального сектора 

экономики, родителями ,способствующих развитию школы как открытой образовательной 

системы. 

8. Укрепление и пополнение материально – технической базы школы для построения 

качественной предметно – пространственной развивающей среды, способной 

максимально удовлетворить образовательные запросы  обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 
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