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Пояснительная записка 

 
Самообследование – это мероприятие системы внутренней оценки 

качества образования Автономной некоммерческой образовательной 
организации средней общеобразовательной школы «Сота» (АНОО СОШ 
«Сота»), согласуется с ней в части процедур и субъектов оценки, способов 
сбора и обработки информации.  

Целями самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности АНОО СОШ «Сота», а также 
подготовка отчета о результатах самообследования. 

Посредством отчета о самообследовании Учредители, участники 
образовательных отношений, представители заинтересованных структур и др. 
получают достоверную информацию о содержании, условиях и результатах 
образовательной деятельности АНОО СОШ «Сота». 

Согласно федеральному порядку, Школа проводит самообследование: 
• образовательной деятельности; 
• системы управления образовательной организацией; 
• содержания и качества подготовки обучающихся; 
• организации учебного процесса 
• востребованности выпускников; 
• качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технических условий; 
• функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО). 
Эти направления обозначены в п.6 Порядка проведения 

самообследования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
14.06.2013 №462. 

Информация по этим направлениям дополнена анализом показателей, 
установленных приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324. 

 
1.  Аналитическая часть 

 
1.1.  Общая характеристика образовательной деятельности 

автономной некоммерческой образовательной организации 
средней общеобразовательной школы «Сота» 

 
Автономная некоммерческая образовательная организация средняя 

общеобразовательная школа «Сота» (далее – Школа) – это пространство и 
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среда для образования и развития детей. Здесь раскрываются их таланты и 
развиваются их способности. Здесь ученики получают глубокие и системные 
знания о мире и самих себе, что сделает их уверенными и 
конкурентоспособными во взрослой жизни.  

Школа ориентируется на лучшие современные образовательные 
практики, отвечает потребностям и интересам сегодняшних детей, 
ориентирована на их будущее, помогает в это будущее успешно войти, даёт 
возможность стать архитекторами своей жизни.  

Школа предоставляет возможность получить достойное образование 
международного уровня в родном городе. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», и Уставом Школы на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Учредители:  
Гендель Ирина Абрамовна 
Соснов Константин Александрович 
Гуревич Владимир Зиновьевич 
Полное название образовательной организации:  
Автономная некоммерческая образовательная организация средняя 

общеобразовательная школа «Сота».  
Сокращенное наименование: АНОО СОШ «Сота»  
Контактная информация: 
445003, РФ, Самарская область, г. Тольятти, улица Комзина, 2А 
Телефон: (8482) 55-18-82  
Сайт: www.sota-school.ru 
 Деятельность Школы регламентирована:  
● Лицензией № 7421 от 23.10. 2019г., серия 63Л01, №0003183, 

действующей бессрочно. 
● Свидетельством о государственной аккредитации №977-20 от 30 

сентября 2020г., серия 63А01, №0001060, срок действия до 30 сентября 
2032г. 

● Уставом  
 

1.2.  Система управления автономной некоммерческой 
образовательной организацией средней общеобразовательной 
школой «Сота» 

 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

принципами государственной политики в области образования:  
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гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей;  

единство культурного и образовательного пространства;  
общедоступность образования;  
светский характер образования;  
демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием.  
Определяя модель управления, мы исходили из главного принципа: 

компетенции XXI века невозможно воспитать в подрастающем поколении 
только будучи их носителями и трансляторами. Это означает, что модель 
управления должна строиться на том же подходе, что и образовательная 
деятельность: проектно-командном. Применение проектного подхода 
обеспечивает реализацию принципа устойчивости и эффективности Школы. В 
основе нашего подхода лежат следующие принципы: 

• поддержка инициатив; 
• четкий алгоритм внедрения конструктивных идей; 
• установка на закрепление значимых результатов; 
• приоритет проектно-командных форм работы; 
• регламентация процессов, автоматизация стандартных операций и 

автономия в решении творческих задач. 
Главная цель управления – обеспечить стабильное целенаправленное 

развитие нашей Школы в ближайшей и долгосрочной перспективе, чтобы вне 
зависимости от внешних и внутренних изменений, она давала стабильно 
высокие образовательные результаты. Управление Школой осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и 
строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Внутришкольное управление (см. рис. 1) представляет собой 
целенаправленное, сознательное взаимодействие участников педагогической 
деятельности для достижения оптимального результата. Такая система 
управления позволяет хорошо работать горизонтальным связям при 
сохранении вертикали власти. 

Высшим органом управления АНО является Общее собрание 
учредителей, основной функцией которого является обеспечение соблюдения 
АНО целей, в интересах которых он был создан. 

Исполнительным органом АНО является руководитель АНО - 
Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
автономной некоммерческой организации. 

В Школе действуют коллегиальные органы управления, которыми 
являются: Общее собрание работников и Педагогический совет. 
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Рис. 1. Модель управления АНОО СОШ «Сота»  
 

Педагогический совет создан для рассмотрения вопросов организации 
образовательного и воспитательного процесса и действует на основании 
Положения о педагогическом совете. В состав Педагогического совета входят 
директор, его заместители, педагогические работники. К работе 
Педагогического совета могут привлекаться другие работники Школы, 
родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся с правом 
совещательного голоса. Педагогический совет Школы:  

- принимает концепцию и программу развития Школы, долгосрочные 
образовательные программы;  

- рассматривает вопрос о допуске обучающихся к государственной 
итоговой и промежуточной аттестации;  

- принимает решение о проведении итогового контроля по результатам 
учебного года;  

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс;  
- определяет систему оценок, формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости в 
соответствии с локальным нормативным актом и действующим 
законодательством;  
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- определяет выбор учебно-методического обеспечения по реализуемым 
программам, образовательных технологий, форм, методов и средств обучения 
и воспитания;  

- определяет список учебников в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации образовательных программ начального общего и основного 
общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию 
при реализации указанных образовательных программ;  

- принимает учебные планы, образовательные программы, рабочие 
программы учебных курсов и дисциплин, годовые календарные планы, иную 
учебно-методическую документацию с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов;  

- организует работу по распространению передового педагогического 
опыта;  

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников;  
- анализирует результаты образовательного процесса, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся;  
- разрабатывает и принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 
 
Один из важных принципов работы Школы – открытость. 

Взаимодействие педагогов осуществляется в диалоге, каждый может занять 
соавторскую позицию в воплощении идей Концепции Школы, в том числе и 
через коллегиальные органы управления. Уникальную команду педагогов 
отличает умение слышать обратную связь, обмениваться инновационным 
опытом, постоянно учиться друг у друга, ощущать свою ценность и дорожить 
возможностью роста. Здесь важную объединяющую роль играют 
педагогические принципы, озвученные в Концепции Школы. 

В Школе разрабатываются и принимаются локальные нормативные 
акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности. Основные документы опубликованы на официальном сайте 
Школы.  

Совершенствование процессов управления более эффективно при 
наличии нескольких школ-партнеров, поэтому мы открыты для 
сотрудничества и активно ищем единомышленников. Сейчас наши партнеры 
– АНОО «Самарская международная школа», АНО «Центр психологического 
сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», ТГУ, кафедра иностранных 
языков и профессиональной коммуникации ФГАОУ «Самарский НИУ им. 
академика С. П. Королева», А. А. Нестеренко (ТРИЗ-champion 2018 года, член 
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«Волга-ТРИЗ», РА ТРИЗ), ООО «Лэнгвидж Эссистент» (Самара), EF 
EducationFirst, издательство Кембриджского университета, культурно-
просветительская НОО «Альянс Франсез» (Тольятти), ООО «Питон», НП 
«Институт направленного образования». 

 
1.3.  Содержание подготовки обучающихся 

 
В 2021 году Школа осуществляла образовательную деятельность на 

двух уровнях общего образования:  
1) начальное общее образование (нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования – 4 года);  
2) основное общее образование (нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования – 5 лет);  
Для формирования целостного мировоззрения учащихся в Школе 

организован системный, целостный образовательный процесс. В нем теория 
неотделима от практики, понимание от действия, технология от ценности. 
Большая часть образовательной деятельности сосредотачивается вокруг 
четырех сквозных линий содержания образования:  

• цифровое образование,  
• иностранные языки, 
• проектная деятельность, 
• эмоциональный интеллект. 
Классы в Школе обучаются по общеобразовательным программам.  
В Школе реализуется система цифрового образования, включающая в 

себя уроки информатики (7-9 классы) и цифровых технологий (1-9 классы), на 
которых учащиеся осваивают навыки работы с компьютерами, 
информационными ресурсами, цифровой техникой (роботами, 3D-
изображениями и печатью), учатся искусству алгоритмизации; занятия по 
изучению языков программирования (1-9 классы), на которых учащиеся 
последовательно осваивают языки программирования разного уровня 
сложности. Наши ученики активно применяют свои пользовательские навыки 
в сборе учебной информации, презентации результатов своих проектов, 
выполнении учебных заданий по разным предметам. Школьное радио, 
школьные видеохроники и новости для сайта – все это делается при активном 
участии детей. 

В «Соте» осуществляется многоплановое языковое образование. 
Учащиеся изучают два иностранных языка (английский и французский) как 
собственно на уроках и занятиях внеурочной деятельностью (1-9 классы), так 
и посредством различных событий и мероприятий, проводимых на 
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иностранном языке. Изучение языка осуществляется на основе 
коммуникативных методик, с использованием цифровых технологий и 
привлечением носителей языка. В 2021 году обучающиеся школы «Сота» 
успешно сдали международный экзамен по французскому языку Delf – prim 
уровня A1.1 (4 класс) и уровня А1 (5 класс), международный экзамен по 
английскому языку Movers уровня А1 (4 класс), международный экзамен по 
английскому языку KEY for schools уровня А2 (6 класс), международный 
экзамен по английскому языку PET for schools уровня B1 (8 класс), приняли 
участие в Международном конкурсе по английском языку «British Bulldog» (4-
8 классы), Олимпиаде школьников «Учитель школы будущего» по 
иностранным языкам (английский язык) среди учащихся 
общеобразовательных учреждений (6-9 классы). 

 
Большое внимание в нашей Школе уделяется формированию 

эмоционального интеллекта у обучающихся. На эту задачу работает ресурс 
гуманитарных предметов (литературы, обществознания, музыки, 
изобразительного искусства), проектная деятельность и специальный курс 
внеурочной деятельности. Программы по развитию эмоционального 
интеллекта для всех возрастов включают образовательные события и 
специальные тренинги: «Тренинг коммуникативных навыков», «Я глазами 
других», «Ассертивное поведение», «Как говорить нет». С учениками 
основной школы регулярно проводятся занятия в формате киноклуба – 
просмотр и обсуждение кино и анимационных фильмов.  

 
Цель Школы – построить такую взросло-детскую общность, в которой 

через совместные действия педагога и ребенка: проблемно-ценностное 
общение, развивающее обучение, познание окружающего мира, труд, 
художественное творчество, социальное творчество, игра, развлечения, 
спортивные занятия, туристские походы и т.п., перед ребенком может 
раскрыться картина мира. Мы полагаем, что только в совместных действиях 
педагог способен предъявить детям свои взгляды, свои ценности и свои 
представления о нормах. Только при таком выстраивании взаимоотношений у 
взрослого по-настоящему появляется шанс стать для ребенка значимым 
взрослым.  

В нашей Школе каждый ребенок может проявить себя как 
самостоятельный в своем мышлении и действии человек, занимающий 
ответственную и проактивную позицию, достойно реализующий свои цели, 
опираясь на принятые ценности. Мы учим детей применять полученные 
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знания и умения для разрешения конкретных ситуаций и проблем, 
возникающих в реальной жизни, и делиться ими.  

 
На 31 декабря 2021г. в Школе обучалось 147 человек.  
Контингент обучающихся стабилен. Наполняемость классов составляет 

в среднем на уровне начального общего образования – 18 человек, на уровне 
основного общего образования – 14 человек. В целом по Школе 
наполняемость в среднем 16 человек.  

 
Наполняемость классов 

 Уровень 
образования Параллели Отчетный период 

31.12.21 31.12.20 31.12.19 
Начальное общее 
образование  

ВСЕГО,  
из них:  75 72 65 

Количество 
обучающихся  

1 класс  20 20 14 
2 класс  20 14 19 
3 класс  16 18 19 
4 класс  19 20 13 

Основное общее 
образование  

ВСЕГО,  
из них: 72 56 40 

Количество 
обучающихся  

5 класс  20 15 12 
6 класс  12 13 16 
7 класс  15 15 12 
8 класс 15 13 - 
9 класс 10 - - 

ВСЕГО  1-9 классы  147 128 105 
  

1.4.  Качество подготовки обучающихся 
 

Образовательная деятельность 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, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», основными образовательными программами по уровням 
образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, 
расписанием занятий. 

Школа работает в одну смену, в 1 классе – пять учебных дней в неделю, 
во 2-9 классах – 6 учебных дней. Учебный год делится на четверти, 
предусмотрены каникулы – осенние, зимние, весенние, летние.  
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В 2021-2022 учебном году в Школе обучаются дети с 1-го по 9 класс.  
Уроки начинаются в 8.30.  
Во второй половине дня организована внеурочная деятельность, 

работают кружки, секции, студии, спецкурсы, детские объединения.   
Образование предоставляется в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами соответствующего уровня 
образования:  
1. Начальное общее образование:  
Основная общеобразовательная программа начального общего образования, 
ФГОС НОО (1-4 классы). 

Учебный план для 1-4 классов направлен на обеспечение единого 
образовательного пространства РФ, выполнение ФГОС начального общего 
образования, реализацию основной образовательной программы начального 
общего образования и решение важнейших целей современного начального 
образования: 
• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение к 
общекультурным и национальным и этнокультурным ценностям; 
• готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план 1- 4 классов состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального 
государственного образовательного стандарта, право на полноценное 
образование, отражает содержание образования, включает в себя перечень 
учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение. В 
обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные 
области: 
· Русский язык и литературное чтение, 
· Родной язык и литературное чтение на родном языке; 
· Математика и информатика, 
· Обществознание и естествознание, 
· Основы религиозных культур и светской этики, 
· Искусство, 
· Технология, 
· Физическая культура. 
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2. Основное общее образование:  
Основная общеобразовательная программа основного общего образования, 
ФГОС ООО (5-9 классы). 

Учебный план 5-9-х классов сформирован в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО). 

Учебный план для 5-9-х классов в соответствии с требованиями состоит 
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

В обязательной части учебного плана для 5-9-х классов сбалансированы 
следующие предметные области: 
«Русский язык и литература», 
«Родной язык и Родная литература»; 
«Иностранный язык», 
«Математика и информатика», 
«Общественно-научные предметы», 
«Естественно-научные предметы», 
«Искусство», 
«Технология», 
«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений спроектирована в соответствии с познавательными потребностями 
и возможностями обучающихся и конкретным образовательным заказом 
родителей (законных представителей). 
 

Организация внеклассной деятельности в Школе осуществляется в 
следующих формах:  

• Программы дополнительного образования, реализуемые 
привлеченными специалистами и учителями Школы;  

• Программы внеурочной деятельности;  
• Экскурсии, посещение объектов культуры в соответствии с 
планами работы классных руководителей; 

• Организация образовательных событий. 
 
Согласно требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО внеурочная 

деятельность в АНОО СОШ «Сота» организована по основным направлениям 
развития личности с учетом запросов родителей как основных заказчиков 
образовательных услуг, специфики образовательной деятельности, а также 
кадровых, финансовых и материально-технических возможностей школы в 
соответствии с нормативно-правовыми документами школы. 
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Организация внеурочной деятельности предполагает выбор для каждого 
обучающегося индивидуального образовательного маршрута, который 
разрабатывает классный руководитель с участием самих обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

В соответствии с требованиями внеурочная деятельность организуется 
по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Выбор направлений, содержания и форм организации занятий, 
отличных от урочной системы обучения и направленных на развитие 
обучающихся 1-9 классов, был сформирован в начале учебного года с учётом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) на основе 
анкетирования и его последующего анализа. 

В школе составлено расписание внеурочной деятельности обучающихся 
1-9 классов. Режим проведения внеурочной деятельности осуществляется во 
второй половине дня. Для ее организации используются различные формы: 
кружки, секции, круглые столы, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, постановки, репетиции, выступления, экскурсии, 
игры, соревнования, проектные и поисковые исследования и т.д. 

 
По итогам 2020-2021 учебного года были аттестованы 129 обучающихся 

2-8 классов. Успеваемость по итогам 2020-2021 учебного года составляла 
100%. Получили итоговые отметки «5» 14 человек, «4» и «5» 64 человека, 
причем из них 8 с одной четверкой. В целом по итогам года хорошистов и 
отличников 78 человек, что составляет 60,5%.  

На 31 декабря 2021г. в Школе обучалось 147 человек в девяти классах. 
Не аттестовались обучающиеся 1 классов (в 1 классах - безотметочное 
обучение). Успеваемость составляет 100%, отличников – 13, хорошистов – 63, 
причем из них 9 с одной четверкой, качество обученности по Школе – 51,7%. 

 
 

Успеваемость и качество знаний по итогам 2020-2021 учебного года 

Классы 
(параллель) 

Успеваемость Качество знаний Успеваемость Качество знаний 

2021 г. 2021 г. 2020 г. 2020 г. 

2 класс 100,0 80,0 100,0 100,0 
3 класс 100,0 72,0 100,0 94,7 
4 класс 100,0 75,0 100,0 84,6 

Итого (2-4 классы) 100,0 76,0 100,0 94,1 
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5 класс 100,0 73,0 100,0 91,7 
6 класс 100,0 79,0 100,0 80,0 
7 класс 100,0 60,0 100,0 46,2 
8 класс 100,0 58,0 - - 

Итого (5-8 классы) 100,0 67,5 100,0 72,5 
Итого 100,0 71,8 100,0 84,6 

 
Показателем успешной реализации задачи выявления, раскрытия и 

развития способностей обучающихся является активное участие детей в 
мероприятиях различной направленности. Наши форматы: конкурсы, 
олимпиады, кружки, курсы, мастерские, мастер-классы, лекции, встречи с 
интересными людьми, открытые дискуссии, концерты, спортивные 
соревнования, киноклубы. 

Образовательные программы Школы проходят обязательную оценку 
качества, которая включает проведение независимых диагностических работ. 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 г № 119 «О 
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся образовательных 
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», 
письмом Рособрнадзора от 12.02.2021 № 14-15 «О проведении ВПР в 4-8, 10-
11 классах в 2021 году» в АНОО СОШ «Сота» были организованы и 
проведены Всероссийские проверочные работы с целью мониторинга 
результатов введения Федеральных государственных образовательных 
стандартов, выявления уровня подготовки и определение качества 
образования учащихся 4-8 классов, развития единого образовательного 
пространства в РФ. 

По их итогам результаты наших учеников превышают или близки к 
общегородским результатам. 

 
Статистика по отметкам 

Математика, 4 класс  
 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1528229 3.01 20.86 43.68 32.45 

Самарская область 32557 1.36 20.20 45.85 32.59 

Тольятти 7455 0.97 18.69 49.11 31.24 

АНОО СОШ «Сота» 19 0.00 15.79 47.37 36.84 
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Русский язык, 4 класс 
 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1510998 5.57 28.83 46.20 19.39 

Самарская область 32007 2.71 26.53 49.41 21.35 

Тольятти 7167 2.05 27.04 52.80 18.11 

АНОО СОШ «Сота» 19 0.00 21.05 47.37 31.58 

 
Окружающий мир, 4 класс 

 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1518096 1.17 19.51 55.35 23.97 

Самарская область 32440 0.33 15.13 55.23 29.31 

Тольятти 7480 0.19 13.26 57.29 29.26 

АНОО СОШ «Сота» 19 0.00 26.32 36.84 36.84 

 
Математика, 5 класс 

 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1447161 12.43 36.47 34.01 17.09 

Самарская область 30334 6.06 33.32 39.07 21.55 

Тольятти 7057 5.22 34.39 40.47 19.91 

АНОО СОШ «Сота» 15 0.00 0.00 66.67 33.33 

 
Русский язык, 5 класс 

 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1447733 13.79 38.87 34.51 12.84 

Самарская область 30319 7.21 35.81 40.06 16.92 

Тольятти 7016 5.42 34.95 42.62 17.02 

АНОО СОШ «Сота» 15 0.00 13.33 60.00 26.67 
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Биология, 5 класс 
 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1428612 8.69 40.75 39.55 11.02 

Самарская область 29981 3.64 33.50 46.70 16.17 

Тольятти 6881 2.69 31.88 51.01 14.42 

АНОО СОШ «Сота» 15 0.00 20.00 40.00 40.00 

 
История, 5 класс 

 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1434550 6.91 37.94 39.18 15.97 

Самарская область 30163 2.83 31.13 43.73 22.31 

Тольятти 6924 1.99 28.89 46.06 23.06 

АНОО СОШ «Сота» 13 0.00 15.38 46.15 38.46 

 
Математика, 6 класс 

 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1388274 13.94 48.06 31.69 6.31 

Самарская область 29732 7.50 45.10 38.38 9.03 

Тольятти 6756 5.76 44.46 40.30 9.48 

АНОО СОШ «Сота» 12 0.00 8.33 83.33 8.33 

 
Русский язык, 6 класс 

 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1389773 16.48 40.37 33.94 9.21 

Самарская область 29931 9.16 39.33 39.16 12.35 

Тольятти 6746 6.86 37.92 41.91 13.31 

АНОО СОШ «Сота» 12 0.00 25.00 66.67 8.33 
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География, 6 класс 
 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 712709 4.20 42.80 42.24 10.76 

Самарская область 14978 1.62 35.48 46.31 16.59 

Тольятти 3381 0.89 32.18 50.37 16.56 

АНОО СОШ «Сота» 13 0.00 0.00 84.62 15.38 

 
Обществознание, 6 класс 

 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 695686 8.48 40.96 37.84 12.72 

Самарская область 14746 3.40 35.90 41.62 19.08 

Тольятти 3320 2.80 35.15 43.10 18.95 

АНОО СОШ «Сота» 11 0.00 9.09 72.73 18.18 

 
Математика, 7 класс 

 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1288788 12.04 49.91 29.64 8.40 

Самарская область 27505 5.72 47.89 34.43 11.96 

Тольятти 6242 3.79 46.73 36.83 12.66 

АНОО СОШ «Сота» 14 0.00 28.57 42.86 28.57 

 
Русский язык, 7 класс 

 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1289596 16.97 44.52 31.91 6.60 

Самарская область 27540 9.30 44.87 36.90 8.92 

Тольятти 6207 6.57 44.93 39.70 8.80 

АНОО СОШ «Сота» 15 0.00 26.67 53.33 20.00 
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Физика, 7 класс 
 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1254249 12.57 47.36 30.46 9.61 

Самарская область 27170 5.47 45.70 36.61 12.22 

Тольятти 6266 3.35 44.85 39.96 11.84 

АНОО СОШ «Сота» 12 0.00 8.33 66.67 25.00 

 
История, 7 класс 

 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1267263 10.52 44.18 34.51 10.79 

Самарская область 27320 3.98 38.60 41.25 16.17 

Тольятти 6202 3.34 37.17 42.82 16.67 

АНОО СОШ «Сота» 13 0.00 30.77 61.54 7.69 

 
География, 7 класс 

 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1269380 10.43 55.20 26.89 7.47 

Самарская область 27081 3.39 48.99 34.82 12.80 

Тольятти 5985 1.70 44.46 39.74 14.10 

АНОО СОШ «Сота» 13 0.00 7.69 61.54 30.77 

 
Английский язык, 7 класс 

 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1143306 21.33 44.22 26.51 7.94 

Самарская область 26085 10.25 44.89 32.93 11.93 

Тольятти 6042 9.47 43.50 34.72 12.31 

АНОО СОШ «Сота» 15 0.00 33.33 26.67 40.00 

 



19 

Обществознание, 7 класс 
 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1266501 10.88 45.70 34.69 8.73 

Самарская область 27345 5.58 40.76 40.02 13.64 

Тольятти 6087 4.96 40.27 41.30 13.47 

АНОО СОШ «Сота» 13 0.00 7.69 61.54 30.77 

 
Биология, 7 класс 

 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 495525 9.07 45.21 37.48 8.24 

Самарская область 11308 4.30 40.48 43.74 11.49 

Тольятти 2441 3.61 41.58 43.67 11.14 

АНОО СОШ «Сота» 11 0.00 0.00 54.55 45.45 

 
Математика, 8 класс 

 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1170467 12.32 57.25 27.26 3.17 

Самарская область 25809 5.79 55.69 33.67 4.85 

Тольятти 5895 3.68 54.01 37.34 4.97 

АНОО СОШ «Сота» 13 0.00 46.15 46.15 7.69 

 
Русский язык, 8 класс 

 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1174415 19.73 36.66 36.01 7.60 

Самарская область 25856 11.95 39.21 39.70 9.14 

Тольятти 5926 9.01 37.71 43.76 9.51 

АНОО СОШ «Сота» 11 0.00 27.27 54.55 18.18 
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Физика, 8 класс 

 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 426721 13.01 47.96 30.69 8.34 

Самарская область 9436 5.54 43.98 38.85 11.63 

Тольятти 2077 3.08 40.78 42.90 13.24 

АНОО СОШ «Сота» 13 0.00 23.08 46.15 30.77 

 
Обществознание, 8 класс 

 

ОО Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 404994 13.92 46.62 30.53 8.93 

Самарская область 8629 7.21 44.64 35.46 12.69 

Тольятти 2127 5.76 40.29 38.49 15.46 

АНОО СОШ «Сота» 13 0.00 69.23 23.08 7.69 

 
Результативность участия учащихся в олимпиадах, конкурсах и т.д. 
В целях выявления, поддержки и поощрения одаренных учащихся в 

течение учебного года продолжается работа по созданию условий для 
реализации личных творческих способностей учащихся в процессе 
исследовательской и поисковой деятельности за счет стимулирования 
творческой инновационной деятельности учреждения, профессионального 
роста педагогов, активизации их творческого потенциала, повышения 
эффективности учебных и внеучебных занятий. 

Работа с одаренными детьми в школе осуществлялась в соответствии с 
планом работы, системы выявления, поддержки и развития творческого 
потенциала одаренных учащихся в образовательном учреждении, обеспечение 
саморазвития и самореализации личности. 

В 2021 учебном году обучающиеся Школы принимали участие в 
различных олимпиадах и конкурсах (очных и дистанционных) 
муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней. 

 
Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (ВсОШ) в 2021 году по предметам 
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Класс 
Предмет 

Русский язык Математика Литература 
Английский 

язык 
Французский 

язык 
Биология Обществознание Физика 

4 класс 18/100%        

5 класс 20/100% 20/100% 5/25% 20/100%  3   

6 класс 12/100% 12/100% 4/33% 8/66% 3/25% 5/42%   

7 класс 5/33% 6/40% 7/47% 7/47% 2/13% 3/20% 6/40%  

8 класс 5/33% 7/47% 2/13% 10/66% 4/27% 4/27% 7/47% 2/13% 

9 класс 4/36% 4/36% 2/18% 7/64%  5/45% 5/45% 3/27% 

 
 

1.5.  Организация учебного процесса 
 

Организация образовательной деятельности Школы регламентируется 
Учебным планом, входящим в Основную образовательную программу 
соответствующего уровня общего образования, Календарным учебным 
графиком, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, расписанием 
учебных и внеурочных занятий. Учебный год начинается в Школе, как 
правило, 1 сентября, заканчивается – 31 мая.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных недели, во 2-
9 классах – 34 учебные недели.  

Обучение в Школе проводится в одну смену в рамках пятидневной (1 
класс) и шестидневной учебной недели (2-9 классы). Начало учебных занятий 
– в 8.30. Продолжительность урока – 40 минут.  

Перемены между уроками – 15-30 минут. 
Единое информационно-образовательное пространство Школы 

обеспечивают: локальная сеть, коммуникационный сервер, осуществляющий 
контентную фильтрацию информации, локальный сервер, осуществляющий 
разделенный доступ к данным и аккумулирующий учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса. 

Главная цель создания единого образовательного пространства Школы 
– повышение эффективности образовательной и воспитательной 
деятельности, включая и процесс управления.  

Обеспечение Школы современной цифровой техникой – лучшее в 
городе. Количество компьютеров и ноутбуков – 56. Все компьютеры 
оснащены необходимыми программными средствами: средствами просмотра 
изображений, архиваторами, графическими редакторами (Paint, Microsoft 
Word, PowerPoint), драйверами графических устройств. В каждом учебном 
кабинете медиапроектор и интерактивная доска, имеется 3 интерактивных 



22 

панели. В наличии есть документ-камеры, видео и фотокамеры, а также вся 
необходимая печатная и копировальная техника для учеников и педагогов. 

Для организации образовательной деятельности в школе и обмена 
информацией с родителями организовано ведение электронного журнала в 
ГИС АСУ РСО (автоматизированной системе управления региональной 
системы образования). Вход доступен по ссылке https://asurso.ru . 

Открытость Школы осуществляется посредством официального сайта 
http://sota-school.ru/, который так же приспособлен для чтения инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями (версия для слабовидящих). 

При организации электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий применяются следующие 
цифровые ресурсы: 

Padlet (padlet.com) - это удобный, легкий в работе сервис для хранения, 
организации и совместной работы с различным контентом (документы, 
материалы). 

Google Jamboard  (https://jamboard.google.com/)- это интерактивная 
онлайн-доска, позволяющая дистанционно работать в режиме реального 
времени большому количеству участников. 

LearningApps (https://learningapps.org/) - конструктор для создания 
интерактивных учебных модулей по разным предметным дисциплинам для 
применения на уроках и во внеклассной работе. 

ИнтернетУрок (https://interneturok.ru/) – библиотека уроков по 
школьной программе. 

Mentimeter.com (https://www.mentimeter.com/) – бесплатный, простой, 
стильный онлайн-сервис для создания опросов и голосования в режиме 
реального времени. 

Видеоуроки в интернет (https://videouroki.net/) - библиотека уроков по 
школьной программе. 

 
1.6.  Информация о востребованности выпускников 

 
В 2021 году в АНОО СОШ «Сота» не было выпускников. 

 
1.7.  1.1. Кадровое обеспечение 

 
Сильный педагогический коллектив – обязательное условие качества 

образования в нашей Школе. В процессе работы для каждого педагога 
выстраивается индивидуальная траектория профессионального развития. 
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Оценка деятельности педагога и определение направлений его развития 
осуществляется на основе модели компетенций и внутришкольной системы 
повышения квалификации. 

 
На 31 декабря 2021 г. педагогический состав Школы насчитывал 40 

человек. Из них постоянные педагогические работники – 31, совместители – 
9.  

В Школе работают педагогические работники:  
по уровню образования:  
 высшее – 35 человек (87,5%); 
 среднее профессиональное – 4 человека (10%);  
 студенты ВУЗов, имеющие право заниматься педагогической 
деятельностью – 1 человек (2,5%). 

 
 
по педагогическому стажу работы:  

Педагоги  до 3 лет 3-5 лет  5-10 лет  10-15лет  15-20 лет  более 20 
лет  

Начальные классы  1 1 1  1 

Русский язык и литература   1   2 

Иностранный язык (английский)  1   1 2  

Второй иностранный язык (французский)      1 

Математика и информатика  1 1 1 1  

Биология и химия   1   1 

География   1    

История и обществознание    1   

высшее;	87,5

среднее	
профессиональ

ное;	10
студенты;	2,5
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Педагоги  до 3 лет 3-5 лет  5-10 лет  10-15лет  15-20 лет  более 20 
лет  

Физика     1   

Технология   1  1   

Изобразительное искусство     2   

Физическая культура  1     

Музыка  1     

Педагог ТРИЗ      1 

ИТОГО  1 5 5 8 3 6 

 
Аттестация педагогических работников Школы осуществляется в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 49) и проводится: 

● в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 
на основе оценки их профессиональной деятельности; 

● в целях установления квалификационной категории с учетом 
желания педагогических работников.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется 
один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационной комиссией Школы. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 
категории педагогических работников АНОО СОШ «Сота» осуществляется в 
соответствии с Регламентом работы аттестационной комиссии, 
сформированной для проведения аттестации в целях установления 
квалификационной категории педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
Самарской области, педагогических работников муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, (далее - 
Регламент), разработанным в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 №276 «Об 
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее - 
Порядок аттестации) и постановлением Правительства Самарской области от 
20.06.2008 № 238 «Об утверждении Положения о министерстве образования и 
науки Самарской области». 
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Аттестация педагогических работников Школы осуществляется в 
соответствии с перспективным планом. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
Управление развитием и оценкой профессиональных способностей 

педагогов осуществляется в нашей Школе на основе модели 
профессионально-педагогических компетенций. Она представляет собой 
набор компетенций и индикаторов действий, необходимых для успешного 
решения педагогом профессиональных задач: 
● в мотивации учебной деятельности ученика; 
● в организации учебной деятельности от учебной проблемы до рефлексии 
результата; 

● в раскрытии ценностного потенциала учебного материала;  
● в реализации индивидуального/дифференцированного подхода в 
обучении; 

● в оценивании текущих и итоговых результатов учебной деятельности 
учащихся; 

● в предмете преподавания; 
● в принятии решений, связанных с разрешением педагогических задач; 
● в разработке программ развития УУД и личностных образовательных 
результатов; 

● в освоении и осознанном выборе педагогических технологий для своей 
работы; 

● в разработке воспитательных событий; 
● в применении результатов психологической диагностики; 
● в разработке программ собственного профессионального развития. 
Все эти критерии служат инструментом управления профессиональным 

развитием специалистов нашей Школы. Если человек выбрал нашу Школу как 
место своей самореализации, а мы его как соратника и единомышленника, мы 
вместе выстраиваем траекторию его профессионального развития и включаем 
его в процесс постоянного развития педагогического состава. 

Для этого в Школе выстроена система внутреннего и внешнего 
повышения квалификации, а также методического сопровождения 
специалистов. Подчеркнем: это касается не только вновь пришедших к нам 
педагогов, но всех специалистов, работающих в Школе. Школа развивается, и 
это постоянно порождает дефициты компетенций даже у самых опытных из 
нас. 



26 

Особое значение мы придаем системе внутришкольного повышения 
квалификации. Ее содержание планируется с учетом реальных задач развития 
Школы и запросов учителей. Курсы внутри Школы проводят как сами 
педагоги для новых коллег, так и приглашенные эксперты/методисты, авторы 
учебно-методических комплексов, педагогических технологий и методов. 

Педагоги школы обучились на курсах «Образовательные программы 
нового поколения в IT: требования, проектирование, реализация. 
Проектирование и разработка», «Развитие познавательной активности детей 
через поисково-исследовательскую деятельность на уроках математики», 
«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. История. 
5-8 классы», «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных 
работ. Русский язык. 5-8 классы», «Инструменты проектирования уроков», 
прошли обучение в онлайн-школе Фоксфорд на курсе «Методики развития 
«мягких» навыков (soft skills) у учащихся в процессе обучения», осваивали 
технологию ОТСМ-ТРИЗ на курсах повышения квалификации  «Инструменты 
ОТСМ-ТРИЗ в образовании», «Развитие воображения средствами ТРИЗ». 

Для того, чтобы полученные на курсах знания стали системно 
использоваться в образовательной деятельности, многим педагогам нужна 
профессиональная поддержка коллег. Для этого у нас продуманы различные 
формы методического сопровождения педагогов: взаимопосещение уроков, 
работа в паре с наставником, супервизия, проектные группы.  

 
1.8.  Учебно-методическое обеспечение 

 
Библиотека Школы укомплектована учебниками в соответствии с 

требованиями ФГОС с электронными приложениями с 1-9 классы, учебно- 
методической литературой и материалами по всем учебным предметам. 

Учебники, используемые в образовательном процессе соответствуют 
Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

Список учебников определяется Школой ежегодно и утверждается 
приказом директора. 

Уровень обеспеченности бесплатными учебниками из библиотечного 
фонда в Школе составляет 100%.  

Общий библиотечный фонд (количество экземпляров) – 3326.  
Учебная и справочная литература для обучающихся (количество 

экземпляров) –3025. 
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Наименование 
показателей 

Поступило 
экземпляров за 
отчетный период 

Состоит 
экземпляров на 
конец отчетного 

периода 
Объем библиотечного 
(книжного) фонда 
всего  

156 3326 

из него  
учебники 146 2838 

учебные пособия - 187 
художественная 
литература 10 223 

аудиовизуальные 
документы - 30 

электронные документы - 48 
 
Цели использования информационных технологий в Школе достаточно 

разнообразны, однако главные из них: 
1. Всесторонне расширить возможности педагога и помочь ему выйти 
на новый уровень качества преподавания, которого требует 
современность.  

2. Укрепить мотивацию школьников к обучению, пробудить в них 
интерес к познавательной деятельности, помочь им 
сконцентрировать внимание на образовательной деятельности. 

3. Добиться более эффективной и современной методики 
преподавания, обеспечить индивидуальный подход к каждому 
учащемуся без временных и иных затрат. 

4. Сделать образовательную деятельность более разнообразной и 
увлекательной. 

5. Сэкономить время педагогов на подготовку к урокам и 
отслеживание результатов обучения. 

6. Внести вклад в формирование информационной грамотности 
учащихся. 

7. Выйти на новый уровень в планировании и систематизации работы 
учителя.  

Кроме того, одна из актуальных задач педагогов Школы – развить у 
учеников информационную грамотность, научить их владению 
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информационными технологиями, помочь обрести стиль мышления, 
актуальный для информационного общества. 

Образовательный процесс организован с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Широко 
применяются сетевые образовательные ресурсы: 

ЯКласс (https://www.yaklass.ru) - это платформа электронного 
образования для школ, а также обучающая онлайн--площадка для школьников 
и их родителей. 

Московская электронная школа (https://www.mos.ru/) - это 
уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, 
которое дает возможность учить и учиться по-новому. 

Решу ВПР (https://sdamgia.ru/) - образовательный портал для 
подготовки к проверочным работам. 

Решу ОГЭ (https://sdamgia.ru/) - образовательный портал для 
подготовки к ГИА. 

Учи.ру (https://uchi.ru/) — это отечественная онлайн-платформа, где 
ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в 
интерактивной форме. 

 
1.9.  Библиотечно-информационное обеспечение 

 
Библиотека Школы оборудована читальным залом на 18 посадочных 

мест и медиатекой. Оборудованы 4 рабочих места для использования 
переносных компьютеров. 

Читальный зал оснащен средствами сканирования и распознавания 
текстов с контролируемой распечаткой бумажных материалов. 

Все компьютеры, расположенные в помещении библиотеки, обеспечены 
выходом в Интернет со скоростью 100 Мбит/сек и выше. 

В Школе имеются и доступны для использования обучающимися 
обучающие компьютерные программы по учебным предметам и отдельным 
темам дисциплин; электронные версии справочников, энциклопедий, 
словарей; электронные версии учебных пособий;  

 
1.10.  Материально-технические условия  

 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность составляет 1 403 м2, в расчете на одного учащегося –9,5 м2. 
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Количественно/долевое соотношение учебных аудиторий, 
оборудованных трансформируемой мебелью для интерактивной работы 
составляет 20/100%. 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося – 0,41 единиц.  
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (100 Мбит/сек и 
выше), в общей численности учащихся (человек/%) составляет 147/100%. 

Оснащенность учебных кабинетов соответствует ФГОС. 
 

1.11.  Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования 

 
Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в Школе– 

это функциональное единство локальных регуляторов, процедур и методов 
оценки, обеспечивающих своевременную, полную и объективную 
информацию о соответствии образовательной деятельности Школы 
требованиям ФГОС и потребностям участников образовательных отношений. 
Внутренняя система оценки качества образования регулируется: 

• Положением о внутренней системе оценки качества образования; 
• Положением о формах, порядке, периодичности текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
Ключевыми направлениями ВСОКО являются: 

• оценка реализуемых в Школе образовательных программ; 
• оценка условий реализации основных образовательных программ Школы 

(по уровням общего образования); 
• оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
основных образовательных программ по уровням образования; 

• оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 
качеством образования в Школе. 
 
Оценка основных образовательных программ на этапе их разработки 

(предваряющая оценка) проводится на предмет соответствия требованиям 
ФГОС общего образования. Оценка основных образовательных программ в 
процессе их реализации проводится одновременно с внутришкольным 
контролем эффективности педагогической системы Школы и организации 
образовательной деятельности. Оценка выполнения объема реализации 
образовательных программ проводится по завершении учебного года, в 
рамках внутришкольного контроля, на основании данных электронного 
классного журнала. 
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Оценка условий реализации основных образовательных программ 
проводится на основании требований ФГОС к кадровым, финансовым, 
психолого-педагогическим, материально-техническим и информационно-
методическим условиям, а также с учетом федеральных показателей 
деятельности образовательных организаций, подлежащих самообследованию. 

Оценка образовательных результатов обучающихся (личностных, 
метапредметных, предметных) осуществляется в ходе текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Текущий контроль, т.е. контроль освоения обучающимися 
образовательной программы соответствующего уровня общего образования в 
течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 
учебного плана во всех классах, включает в себя поурочное и тематическое 
оценивание результатов обучения.  

Текущий контроль осуществляется в отношении всех обучающихся 
(безбалльное оценивание для учащихся 1 классов, оценивание достижений 
обучающихся по системе «зачёт – незачёт» по учебным предметам «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 4 классе и по учебным предметам 
«Изобразительное искусство». «Музыка», «Технология» во 2-7 классах, 
«Физическая культура» во 2-8 классах, по остальным предметам во 2-9 классах 
по 5-балльной шкале). При текущем контроле педагоги Школы имеют право 
на свободу выбора и использования методов оценки образовательных 
результатов обучающихся. 

Промежуточная аттестация в Школе подразделяется на промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия) и года, а также годовую 
промежуточную аттестацию в формате отдельной контрольно-оценочной 
процедуры, которая проводится по итогам учебного года. 

 
 

2.  Анализ показателей деятельности автономной некоммерческой 
образовательной организации средней общеобразовательной 
школы «Сота» 

 
2.1.  Анализ показателей деятельности автономной некоммерческой 

образовательной организации средней общеобразовательной 
школы «Сота» за 2021 год. 

 
 

№ п/п Показатель Единица 
измерения 

Значение по состоянию на 
31.12.2020 31.12.2021 

1 Образовательная деятельность    
1.1. Общая численность учащихся человек 128 147 
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1.2. Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

человек 72 75 

1.3. Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

человек 56 72 

1.4. Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

человек 0 0 

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

человек/% 77/84,6 76/51,7 

1.6. Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по русскому 
языку (по 5-ти бальной шкале) 

балл - - 

1.7. Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по математике 
(по 5-ти бальной шкале) 

балл - - 

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

балл - - 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике. Базовый 
уровень (по 5-ти бальной шкале) 

балл - - 

1.9.1. Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике. 
Профильный уровень 

балл - - 

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 

человек/% - - 

1.11. Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

человек/% - - 

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 

человек/% - - 

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 

человек/% - - 

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

человек/% - - 

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

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

человек/% - - 

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

человек/% - - 

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

человек/% 128/100 147/100 

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

человек/% 0/0 0/0 

1.19.1. Регионального уровня человек/% 0/0 0/0 
1.19.2. Федерального уровня человек/% 0/0 0/0 
1.19.3. Международного уровня человек/% 0/0 0/0 
1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

человек/% 0/0 0/0 

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

человек/% 0/0 0/0 

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

человек/% 0/0 0/0 

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

человек/% 0/0 0/0 

1.24. Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 

человек 34 40 

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

человек/% 28/83 35/87,5 

1.26. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 28/83 35/87,5 

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

человек/% 3/8,5 4/10,0 

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

человек/% 3/8,5 4/10,0 

1.29. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 

человек/% 8/24 7/17,5 
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результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

1.29.1. Высшая человек/% 3/9 4/10,0 
1.29.2. Первая человек/% 5/15 2/5,0 
1.30. Численность/удельный вес численности 

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

человек/%   

1.30.1. До 5 лет человек/% 14/41 12/30,0 
1.30.2. Свыше 30 лет человек/% 2/6 2/5,0 
1.31. Численность/удельный вес численности 

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

человек/% 16/47 13/32,5 

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

человек/% 3/9 2/5,0 

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 

человек/% 35/60,3 40/80,0 

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 

человек/% 34/58,6 37/74,0 

2 Инфраструктура    
2.1.  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  
единиц  0,26 0,41 

2.2.  Количество экземпляров учебной и учебно- 
методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного обучающихся  

единиц  24,11 20,58 

2.3.  Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота  

да/нет  Да Да 

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

стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров  

да/нет  Да Да 

2.4.2.  С медиатекой  да/нет  Да Да 
2.4.3.  Оснащенного  средствами  сканирования  и 

распознавания текстов  
да/нет  Да Да 

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

да/нет  Да Да 

2.4.5.  С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов  

да/нет  Да Да 

2.5.  Численность/удельный вес численности 
обучающихся, которым обеспечена возможность 

человек/%  128/100 147/100 
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пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся  

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

кв. м  7,73 9,5 

 

Анализ деятельности образовательного учреждения за 2021 год 
показывает стабильное функционирование Школы в режиме развития. 
Деятельность образовательного учреждения строится в соответствии с 
государственной нормативной базой. 

Школа предоставляет качественное образование, воспитание и развитие 
обучающихся в безопасных комфортных условиях. Образовательное 
учреждение имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в 
полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

В Школе созданы необходимые условия для самореализации детей в 
урочной и внеурочной деятельности, системе дополнительного образования, 
что подтверждается высоким уровнем участия обучающихся в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 
иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 
проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 
качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 

Качество образования достигается за счет обеспечения образовательного 
процесса квалифицированными кадрами, эффективного использования 
современных образовательных технологий, в том числе информационно-
коммуникационных, наличия в образовательном учреждении развитой 
инфраструктуры, обеспечения и планомерного улучшения материально-
технической базы школы. 
 

2.2.  Основные направления развития автономной некоммерческой 
образовательной организации средней общеобразовательной 
школы «Сота» и задачи управления качеством образования. 

 
№ п/п  Направление деятельности  Сроки 
1.  Сохранение актуальности содержания реализуемых 

в Школе образовательных программ и их 
соответствия действующему законодательству 

В течение года 
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2.  Совершенствование системы условий организации 
образовательной деятельности для обеспечения 
высокого качества образовательных результатов.  

В течение года 

3.  Повышение профессиональной компетентности 
педагогов через внутрикорпоративное обучение в 
сочетании освоением передовых педагогических 
практик российского и зарубежного педагогического 
сообщества. 

В течение года	

4.  Расширение спектра дополнительного образования, 
границ сетевого взаимодействия Школы с 
различными образовательными организациями с 
целью повышения качества образования и в 
соответствии с запросами участников 
образовательных отношений.  

В течение года	

5.  Поддерживать соответствие учебно-методического и 
библиотечно- информационного обеспечения 
требованиями ФГОС начального общего и основного 
общего образования и Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в последней редакции)  

В течение года	

 


