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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ МБОУ: Романовская СОШ  за  2020  год 

Аналитическая часть 
1.Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом;  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение: Романовская средняя общеобразовательная школа 

1.2. Местонахождение ( юридический, фактический адрес; при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная 

деятельность; указать все адреса): 

347350, Россия, Ростовская область. Волгодонской район, станица  Романовская, улица Мелиораторов, 8а. 

1.3. Телефон, факс; 88639470258, 88639471192 

1.4. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения : Романовская средняя общеобразовательная школа, 

утвержден  

приказом Отдела образования администрации Волгодонского района от 04.03.2015 г. № 83 

1.5. Учредитель ( полное наименование), реквизиты учредительного договора. 

 Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, договор о взаимоотношениях образовательного 

учреждения с учредителем от 01.09.2011 г. 

1.6. Организационно-правовая форма: учреждение 

Тип учреждения: бюджетное 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация 

1.7. Свидетельство о постановке на учет Российской организации  в налоговом органе  по месту ее нахождения  (Серия, номер, дата, 

ИНН). 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 61 № 007505019 

от  12.10.1999 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой  службы № 4 по Ростовской области 

территориальный участок 6107 по Волгодонскому району, 6107, ИНН 6107004129 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН). 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 61 № 007526202  от  8 ноября  2012 

года   выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области ,  ОГРН 1026100822406 

1.9. Свидетельство о праве на собственность (серия, номер, дата, кем выдано). 



Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АГN 404001 от 28.02.2007 г. выдано РФ Единый 

государственный реестр прав на недвижимое  имущество и сделок с ним .Главное управлением Федеральной регистрационной 

службы  по Ростовской области 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано) 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЖ   № 088571 от 28.12.2010 г. выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области 

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана), приложение 

к лицензии. Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 61  № 001502, регистрационный №2440 дата выдачи 28 мая 

2012 г., срок действия лицензии -бессрочно, выдана Региональной службой по надзору и  контролю в сфере   образования 

Ростовской области  

Приложение  1 к лицензии  регистрационный номер серия 61ПО1 № 0003462 Распорядительный документ лицензирующего 

органа о переоформлении  лицензии на осуществление образовательной деятельности приказ Ростобрнадзора от «19» февраля 

2015 г №1253  
 

Общее образование 

Уровень образования 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации ( серия, номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана). Реализуемые 

образовательные программы в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП  № 025592   от17 апреля 2012 г.  выдано Региональной службой по надзору и  

контролю в сфере   образования Ростовской области  

Приложение  1 к Свидетельству о государственной аккредитации  регистрационный номер 1657 серия ОП № 025592 Распорядительный 

документ аккредитационного  органа о государственной аккредитации: приказ Ростобрнадзора от «17» апреля 2012 г №1545  

II. Оценка образовательной деятельности 

Анализ результатов ГИА в 2020 году 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 



полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат 

«зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. К ГИА в форме ОГЭ  в МБОУ: Романовская СОШ были 

допущены  все 82 обучающихся 9-х классов.  

Особенности проведения ГИА в 2020 году обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение 

санитарно – эпидемиологического благополучия населения и предотвращения распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID -19). Кроме того выпускники 9-го класса 2020г.  – это первые выпускники, 

получившие образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утверждённого приказом №1897 от 

17.12.2010г. Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № 842 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» и в соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,  решения педагогического совета №9   

от 15.06.2020 г. 

Аттестаты получили 82 выпускника 9-х классов (100 %). Оценки в аттестатах выставлены как среднее 

арифметическое четвертных отметок за 9 класс  целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

Результаты ГИА  (по результатам года) 

Предме

т 

Класс Учитель Количество 

учащихся 

Количество  

на «5» 

Количество  

на «4» 

Количество  

на «3» 

Количе

ство  

на «2» 

Успев

аемос

ть  

Ка

чес

тво 

Средний 

балл 

Русский 

язык 

9 А Гриздренко 

Е.А. 

25 7 4 14 0 100 44 3,48 

 9 Б Гречкина 

М.А. 

20 4 3 13 0 100 35 3,55 

 9 В Бондарева 

Л.В. 

22 6 11 5 0 100 77 4 

 9 Г Карагодина 

Н.А. 

15 0 6 9 0 100 40 3,4 



 9-ые  82 17 24 41 0 100 50 3,7 

Алгебра 9 А Кислощаев

а И.Н. 

25 2 9 14 0 100 60 3,84 

 9 Б Кислощаев

а И.Н. 

20 2 9 9 0 100 55 3,65 

 9 В Кислощаев

а И.Н. 

22 3 10 9 0 100 59 3,73 

 9 Г Донецкова 

И.Н. 

15 0 5 10 0 100 33 3,33 

 9-ые  82 7 33 42 0 100 48,

8 

3,57 

Геометр

ия 

9 А Кислощаев

а И.Н. 

25 6 10 9 0 100 64 3,88 

 9 Б Кислощаев

а И.Н. 

20 4 7 9 0 100 65 3,75 

 9 В Кислощаев

а И.Н. 

22 4 9 9 0 100 59 3,77 

 9 Г Кислощаев

а И.Н. 

15 0 6 9 0 100 40 3,4 

 9-ые  82 14 32 36 0 100 56 3,73 

Матема

тика 

9-ые  82 21 65 78 0 100 52 3,65 

 

Аттестаты об основном общем образовании с отличием и приложения к ним  выданы 7 выпускникам, 

завершившим в 2020 году обучение по образовательным программам основного общего образования и имеющим 

итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного 

общего образования, и результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку: 

1. Исмагиловой Алине Вадимовне, 

2. Курбатовой Кристине Юрьевне, 

3. Скрябовой Нине Евгеньевне, 

4. Шабалину Александру Павловичу, 



5. Гайдабуровой Веронике Андреевне, 

6. Коваленко Алине Дмитриевне,  

7. Швабу Данилу Алексеевичу. 
Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

1. Количество выпускников на конец учебного года - 28 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за 

итоговое сочинение (изложение) 

Допущены к  государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена 28 обучающихся 11 класса, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план.  

2. Не допущены- 0 

3. Результаты ЕГЭ:  

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ред. от 23.07.2013), Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» выпускники  11-х классов 

сдавали 2  обязательных экзамена: по русскому языку и математике.  

28 выпускников  при сдаче ЕГЭ по обязательным предметам набрали количество баллов не ниже минимального.  

Экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдавали на добровольной основе.   

 

Предмет  Учитель Груп

па 

Кол-во 

выпускник

ов, 

сдававших 

ЕГЭ 

Из них 

преодолели 

минимальный 

порог  

Средний 

балл с 

учетом 

пересдачи и 

резервных 

дней  (ср. 

балл за 

2019г) по 

школе 

Средн

ий 

балл 

по 

району 

Средний 

балл по 

РО 

Средни

й балл 

по РФ 

Макс

ималь

ное 

колич

ество 

балло

в 

Ф.И.О. 

выпускника

,  

набравшего 

максимальн

ое 

количество 

баллов 

Кол-

во  

% 

Русский 

язык 

Ермолова Н.В. СП 8 8 100 71,6 (65) 68 68,79 69,3 91 Бондаренко 

В. 



Русский 

язык 

Карагодина 

Н.А. 

ХБ 

ФМ 

11 11 100 67,6( 65) 68 68,79 69,3 94 Орлов Н. 

Русский 

язык 

итого 11 19 19 100 69,6 68 68,79 69,5 94 Орлов Н. 

Математик

а 

(профильн

ый 

уровень) 

Донецкова 

И.Н. 

11 8 7 87,5 59 (49) 54 55,34 56,5 74 Господенко 

А. 

Биология Костина В.А.  4 4 100 52,3 (71) 50 51,5 51,5 61 Тен Г.. 

Физика  Бердников 

Ю.Н.  

 5 5 100 56 (61) 53 51,22 52,4 78 Орлов Н. 

Химия Саввина О.В.  5 4 80  57 (57) 54 54,27 54,3  72 Тоцкая А. 

Общестозн

ание 

Стадникова 

Л.В. 

 7 6 86 59 (46)  53,3 54,9 74 Шевченко 

В. 

История  Стадникова 

Л.В., 

Капшукова 

И.А. 

 5 5 100 61,2 (49) 51 61,39 60 83 

 

Приходько 

И. 

Литератур

а 

Ермолова Н.В.  2 2 100 61 51 61,39 60 65 Шевченко 

В. 



Прослеживается повышение среднего балла за ЕГЭ  по русскому языку (+6,6 б), математике профильного уровня (+10б.),  истории 

(+12,2  б.), обществознанию (+13б), 

Снижение  среднего балла по   физике (-5 б.), биологии (-18, 7 б.)  в  сравнению с 2019 годом. 

Сохраняется  на прежнем уровне средний балл по химии. 

 

4. Подано апелляций о несогласии с выставленными баллами -1, изменений в баллах произведено в сторону повышения у 

Шевченко В. по литературе на 2  балла. 

5. Ф.И. О. медалистов, подтвердивших результат на ЕГЭ: 

На основании п.1 приказа Минпросвещения России от 11.06.2020г. № 296 «Об особенностях выдачи 

медали «За особые успехи в учении» в 2020 году» вручить медаль «За особые успехи в учении» сл едующим 

выпускникам 11-х классов, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего 

образования и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в 

соответствии с учебным планом: 

Бондаренко Виктории Владимировне, 

Быхаловой Валерии Владимировне, 

Ледяевой Ольге Олеговне, 

Тоцкой Александре Сергеевне, 

.Шевченко Валерии Николаевне. 
Качественные показатели результатов ЕГЭ, полученных  медалистами: 

Предметы Математик

а, 

балл 

Русский 

язык, 

балл 

Химия, 

балл 

Биология, 

балл 

Обществоз

нание, балл 

История, 

балл 

Литература

, балл 

Средний 

балл 

 Тоцкая Александра 

Сергеевна 

72 76 72     73,3 

Шевченко Валерия 

Николаевна 

 87   74  65 75,3 

Бондаренко 

Виктория 

Владимировна 

 91   55 44  63,3 

Ледяева Ольга 

Олеговна 

 76   71 67  71,3 

Качественные показатели по итогам года, ГИА  

Класс Количество «5» «4и 5» «3,4,5» Успеваемость% Качество% 



учащихся 

11 (СП 

группа) 

14 4 5 5 100 64 

11 (ФМ 

группа) 

5 0 3 1 100 60 

11 (ХБ 

группа) 

9 1 7 1 100 89 

11 28 1 15  100 59 

Количество медалистов в сравнении за 3 года 

                                             Год 

Наименование медали 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

«За особые успехи в учении» РФ 

8 8 1 5 

«За особые успехи в учении» Ростовской 

области  

 

2 0 0 0 

% медалистов от общего количества 

выпускников 

29 24 4 17,9 

Информация о качестве обучения на конец 2019-2020 учебного года   

Класс Кол-во  

уч-ся 

по 

списку 

Аттесто

вано 

положи

т              

(с 

учетом 

1 

класса) 

Не аттестовано Отличн

иков 

Хорошис

тов 

Имеют  «2» по предметам Количество 

пропущенных уроков 

каче

ство 

успев

аемос

ть 
по 

болез

ни 

из-за 

пропуск

ов 

одну две три и 

более 

по болезни  по 

неуваж

ит. 

Причин

е 

1 102 102 0 0 0 0 0 0 0 2236 167  100 

2 106 104 0 1 16 63 1 0 0  4206 489  74,5 98 

3 101 101 0 0 30 42 0 0 0 4035 251 71,3 100 

4 100 100   11 50    2743 46 61 100 

1-4 409 

 

407 0 1 57 155 1 0 0 13220 953 69 99,5 

5 106 106 0 0 6 39 0 0 0  6818 600  42 100 



6 82 82 0 0 4 33 0 0 0 6406 696 45 100 

7 93 93 0 0 1 33 0 0 0  6234  275  36,6 100 

8 99 99 0 0 6 31 0 0 0 10500 518 37 100 

9 82 82 0 0 6 20 0 0 0 4413 4100 32 100 

5 - 9 462 462 0 0 23 156 0 0 0 34371 6189 38,7 100 

10 33 33 0 0 3 20 0 0 0  2690 31 36 100 

11 28 28 0 0 5 13 0 0 0 2746 0 64 100 

10 - 11 61 61 0 0 8 33 0 0 0 5436 31 67 100 

Итого 932 931 0 1 88 344 1 0 0 53027 7173 46,5 99,8 

 

Успеваемость по школе-  99,8  %   

Качество обученности на «4» и «5»-   52  %  

Успеваемость по начальной школе- 99,5   %   

Качество обученности по начальной школе на «4» и «5» -  69  %    

Успеваемость по основной школе-  100%  

Качество обученности по основной школе на «4» и «5»- 38,7   %   

Успеваемость по средней  школе-  100 %  

Качество обученности по основной школе на «4» и «5»- 67  %   



Дополнительное образование 

Дополнительным образованием охвачено 918 чел. (95%), из них в 

учреждениях системы дополнительного образования занимается 724 чел.    

(75 %). 

В школе организована работа кружков по различным направлениям, число 

участников которых составляет: 

2018 год –  304 воспитанника (33,3%) и 18 объединений 

2019 год –  354 воспитанника (38%) и 21 объединение; 

2020 год – 540 воспитанников (56%) и 29 объединений. 

95

5

Охват учащихся дополнительным образованием

Дополнительное 
образование

Не охвачены ДО

 

 



Воспитательная работа 

В  школе разработаны, утверждены и реализуются программы: 

 Программа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся 

«Я – гражданин России» на 2020-2021 учебный год; 

 Комплексная программа «Здоровье» на 2020-2021 учебный год; 

 Программа организации работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год; 

 Программа исполнения социально-педагогического мониторинга 

получения начального общего и основного образования 

проживающими на территории ст. Романовской гражданами в возрасте 

от 6,6 до 18 лет на 2020-2021 учебный год; 

 Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2020- 2021 учебный год; 

 Программа «Психологическая подготовка к трудным жизненным 

ситуациям», авторы А.Ф. Березин, Н.Н. Березина;  

 Программа профилактики суицидального поведения на 2020-2021 

учебный год; 

 Комплексная программа по профилактике употребления 

психоактивных веществ «Решать тебе…» на 2020-2023гг. 

Основной целью педагогического коллектива МБОУ: Романовская СОШ 

является  воспитание  у учащихся высокого патриотического сознания и 

верности Отечеству.  

Достижение данной цели осуществляется  через решение  следующих    

задач: 

- утверждение в сознании и чувствах учащихся социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к  традициям, 

культурному и историческому прошлому России, повышение престижа 

государственной,  военной службы; 

- воспитание учащихся в духе уважения к Конституции страны, законности, 

нормам общественной и коллективной жизни; 

- привитие учащимся чувства гордости, глубокого уважения и почитания 

символов государства – Герба, Флага, Гимна Российской Федерации, 

Ростовской области; 

- привитие учащимся уважения к малой Родине, к ее истории и культуре. 

- воспитание уважительного и бережного отношения к истории рода, семьи; 

- расширение знаний о героическом прошлом своей Родины и своего края. 

 В рамках внеурочной деятельности ежегодно в школе проводится 

большая работа по увековечиванию памяти павших в борьбе за 

независимость нашей Родины. Систематически классными руководителями 

проводятся уроки Мужества,  классные часы по патриотическому 

воспитанию: «Ответственность и патриотизм», «Мы хотим жить в мире», 

«Воспитание человечности у подростков», «Последний бой, он трудный 

самый!», «Спасибо деду за победу!», «Никто не забыт, ничто не забыто», 

«Память сердца», «Сталинградский утес», «Блокадный Ленингад», 



«Проблема толерантности в современном мире», «У каждого свой бой». На 

классных часах ребята говорят о событиях, происходивших в годы Великой 

Отечественной войны, о таких понятиях как патриотизм, интернационализм, 

толерантность.  

     В школе работает музей воинской славы, руководителем которого 

является Капшукова И.А., учитель истории. Из числа старшеклассников ею 

создан исследовательский отряд «Стригунок». Члены отряда собирают 

информацию о событиях военного времени, о ветеранах, проживающих в 

станице Романовской и Волгодонском районе, проводят образовательные 

экскурсии по местам боевых действий: место захоронения героев 

Романовского подполья, место захоронения членов истребительного 

батальона станицы Романовской, мемориал «Вдовы». Ребятами разработаны 

экскурсии для разных возрастных групп на темы: «Школьные музеи - 

хранители воинской славы», «А.А. Забазнова –...Мы не ждали посмертной 

славы», «Ушли непобежденными», «Была другая молодость у них!», 

«Огненный выпуск», «У войны не женское лицо», «Освобождение 

Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков», «…Идет война 

народная, священная война», виртуальная экскурсия «Путешествие по 

улицам станицы Романовской, носящих имена героев». 

В рамках месячника оборонно-массовой  и патриотеческой работы, 

посвященном 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. члены отряда стригунок под руководством Капшуковой И.А. 

совместно с классными руководителями провели: урок Мужества, 

посвященный 78 годовщине прорыва блокады Ленинграда, час истории «900 

страшных дней», онлайн-урок Мужества «Подвиг блокадного Ленинграда», 

патриотический час «Я - Ленинград», семинар «Человек на войне», лекторий 

«На Мамаевом кургане тишина!». Для учащихся начальной школы в 

школьной библиотеке прошли патриотический библиокешинг «Дети на 

войне», библиотечный урок «Большие и маленькие герои». Учителя 

физической культуры совместно со старшими вожатыми организовали 

соревнование по военно-прикладному искусству, веселые эстафеты  «Вместе 

с папой». 

Работа с родителями 

В сложных современных условиях семье требуется систематическая и 

квалифицированная помощь со стороны школы. Процесс взаимодействия 

семьи и школы направлен на активное включение родителей в учебно-

воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами. На сегодняшний день в школе 

используются различные формы взаимодействия с родителями: 

коллективные, групповые и индивидуальные.  

Коллективные: общешкольные родительские конференции, 

педагогические всеобучи, классные родительские собрания.  

Педагогический коллектив знакомит родителей со своими требованиями, 

нормативными документами, целями и задачами воспитания, выясняются 



вопросы родителей и возможности сотрудничества и взаимодействия. Так:  

-11.03.2020г. педагогический всеобуч для родителей учащихся 5-8 

классов 

 «Гражданская ответственность – долг каждого гражданина»; 

-12.03.2020г. педагогический всеобуч для родителей учащихся 1-4 

классов 

«Сегодня здоровые дети – завтра здоровое общество!»; 

-12.11.2020г., педагогом-психологом Телегиной Н.В. совместно с 

социальным педагогом Бучневой Н.Б.  проведено родительское собрание для 

родителей детей с осложненным поведением «Ты со мной, я с тобой».  Цель 

собрания:  повышение психологической грамотности родителей в вопросах 

воспитания детей, профилактика социально негативных явлений в детской 

среде. Во время родительского собрания родители высказывали свою точку 

зрения в воспитании, получали консультативную помощь педагогов, 

смотрели социальные видеоролики «Прививка любви (Самые правильные и 

нужные слова)»; 

- 10.12.2020г. педагогический всеобуч для родителей учащихся 10-11 

классов 

«Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения – одна из 

приоритетных задач семьи и школы». 

-28.01.2021г. состоялся педагогический всеобуч для родителей учащихся 

9-х классов «Правила безопасности  и  законопослушного  поведения  

школьников».  Левченко Т.Ю. ознакомила присутствующих с содержанием 

письма Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», в 

котором говорится о необходимости усиления родительского контроля 

времяпрепровождения несовершеннолетних, об ответственности родителей 

за отсутствие контроля за местом нахождения ребенка. 

-с 15.03.2021г. по 19.03.2021г. на классный родительских собраниях 

организован просмотр видеообращения к родителям (законным 

представителям) инспектора ПДН ОП №3 МУ МВД «Волгодонское» 

Каличавы Е.П., которая, опираясь на законодательную базу, рассказала 

родителям об их правах, обязанностях, а также об основаниях для 

привлечения к административной и уголовной ответственности. 

          В  рамках межведомственного  взаимодействия школа тесно 

сотрудничает с главным специалистом по работе с молодежью 

Администрации Волгодонского района, с инспектором ПДН ОП №3 МУ 

МВД «Волгодонское»,  КДН и ЗП администрации Волгодонского района, 

ГКУ РО «Центр занятости населения Волгодонского района», МБУЗ ЦРБ 

Волгодонского района, МБУ ДО ЦВР, МБУК ВР "МЦБ" им. М.В. Наумова 

Волгодонским филиалом ГБУ РО «Наркологический диспансер», и др. 

Специалисты межведомственных структур оказывают содействие в 

проведении профилактических мероприятий. 

Сведения о продолжении образования и трудоустройстве выпускников 9 

и 11 классов на 01.09.2020г. 
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 Сведения о продолжении образования и 

о трудоустройстве выпускников 9-х классов  
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 Оценка кадрового состава 

МБОУ: Романовская СОШ в 2020 году была укомплектована  

квалифицированными кадрами на 100%. Сохраняется количество  

педагогических работников с высшим образованием, кроме того, 

увеличивается число педагогов, соответствующих требованиям высшей и 

первой категорий.  

 



 

 

 



 

 

 

 

N п/п Показатели 
Результаты 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 932 человек  

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
409 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
462 человек  

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
61 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

432 человек/52% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
   3,7 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,65 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
69,6 баллов 

1.9 

Средний балл единого государственного 

базовый уровень (первичный балл/ средний балл) 

профильный уровень 

 

59 

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 

0 человек/ 0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

0 человек/0 % 



экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/0 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7человек/ 8,5 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5 человек /  17,9 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

928человек/96% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

302человек/ 31% 

1.19.1 Регионального уровня 31 человек/3% 

1.19.2 Федерального уровня 28 человек/3 % 

1.19.3 Международного уровня 37 человек/4 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

61 человек/6,5 

% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

932 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: 57 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

54 человека/95% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

54 человека/95% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 3человека/5% 



работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3человека/5% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

43 человек/75/% 

1.29.1 Высшая 25человек/47% 

1.29.2 Первая 18человек/31/% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

23человек/40% 

1.30.1 До 5 лет 7 человека/12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек /28/% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

4 человека/7% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

11человек/19% 

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 

 56 человека/ 98% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

56 человека/ 98% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

30,9 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

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 
да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

932 человек/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
3,68 кв.м 

 

 

 


