


662335, Красноярский край, Шарыповский район, с. Шушь, ул. Октябрьская, дом 14. 
1.6.  Образовательная организация имеет 2 филиала: Можарская НОШ филиал МБОУ Шушенской 
СОШ № 8, Можарский детский сад «Березка» филиал МБОУ Шушенской СОШ № 8. 
  

Раздел 2. Контактная информации образовательной организации, кадровый состав 

e-mail: shkola-v-shushi@mail.ru 

Сайт: www.berezl.ucoz.ru 

Контактные телефоны: 8 (39153)33-179, 8 9233686918 (директор). 
 

2.1. Сведении о наличии лицензии на право осуществлении образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации: 

№ 
п\п 

Вид документа Серия, № 
бланка 

документ
а 

Регистрацион
ный номер и 
дата выдачи 

Орган 
выдавший 
документ 

Номер и дата 
распорядительн

ого акта  
(приказа) о 

выдаче 
документа 

Срок 
действия 

1. Документ, 
подтверждающи
й наличие 
лицензии на 
право 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

24ЛО1             
№ 0000891                

рег. № 7741-л  
16 декабря 
2014 г. 

Службой по 
контролю в 
области 
образования 
Красноярско
го края 

 бессрочно 

2. Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

24А01    № 
0001029 

 

рег. № 4539  
19 февраля 
2016 года 

  18 мая 2024 
года 

 

 2.2. Перечень заявляемых для государственной аккредитации образовательных 

программ: 
№ 
п\п 

Образовательная программа Уровень образования 

1. Общеобразовательная программа 

 начального общего образования 

Начальное общее образование 

2. Общеобразовательная программа основного 
общего образования 

Основное общее образование 

3.  Общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

Среднее общее образование 

4. Дополнительная общеобразовательная 
программа 

Дополнительное образование 

 

2.3. Система управления образовательной организацией  
 

Наименование органа Функции 

Директор  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, 



отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство 

образовательной организацией 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 
- развития образовательной организации; 
- финансово-хозяйственной деятельности; 
- материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью, в том 

числе рассматривает вопросы: 
- развития образовательных услуг; 
- регламентации образовательных отношений; 
- разработки образовательных программ; 
- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 
- материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
- аттестации, повышения квалификации педагогических 
работников; 
- координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной 

организацией, в том числе: 
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
- принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и 
обязанностями 

работников; 
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией 

образовательной организации; 
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, 
совершенствованию ее работы и развитию материально - 
технической базы 

 

       Управление образовательной организацией осуществляется на принципах единоначалия и 
самоуправления. Для осуществления образовательного процесса, определения направлений учебно-

методической работы в образовательной организации созданы 2 школьных методических 

объединения, каждое из которых работает над своей методической темой, связанной с темой школы, 
руководители и состав ШМО утверждены приказом директора школы. В своей деятельности ШМО 
ориентируются на организацию методической помощи учителю. За 2019 г. было проведено 10 

заседания ШМО. Учитывая уровень учебно- воспитательного процесса, сложившиеся традиции, 
запросы и потребности педагогов, а также особенности состава обучающихся, была выбрана 
следующая единая методическая тема школы: «Повышение уровня профессионального 
мастерства и профессиональной компетентности педагога, как фактор повышения качества 
образования в  условиях перехода на ФГОС»   

Цель:  создание условий для формирования творческой, свободной, социально и 
профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, 
профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно 
относиться к окружающему миру. 

 



Задачи:  
- предоставление качественного вариативного образования с учетом индивидуальных запросов 

учащихся и социального заказа общества; 
- совершенствование форм и методов работы по обновлению содержания образования; 
- формирование ключевых компетенций, то есть целостной системы знаний и умений, навыков 

самостоятельной деятельности и личной ответственности; 
- формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной внутренней и 

внешней среды становления личности как обучающегося, так и учителя; 
- использование возможностей школы для раскрытия творческого потенциала учителя и 

ученика;  
- воспитание гражданско-патриотических качеств через краеведческую работу по изучению 

истории  школы и села; 
- формирование гражданственности, уважения к правам и свободам человека, традициям 

других народов; 
- воспитание экологически грамотной личности; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- профилактика асоциального поведения; 
- взаимодействие и сотрудничество с родителями, общественностью, социальными партнерами 

школы. 
В 2019 году на базе школы было проведено 5 методических семинаров различного уровня: 
«Совершенствование системы мониторинга сформированности метапредметных результатов 
обучения: УУД, читательской грамотности, ИКТ-компетентности и функциональной грамотности», 
«Организация системы работы по формированию навыков смыслового чтения у обучающихся», 
«Мониторинг достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
СФГОС», «Система педагогической преемственности в условиях реализации ФГОС», «Методическая 
поддержка педагогов через постоянно действующий семинар. Подведение итогов». Данные 
семинары были направлены на создание условий для эффективной реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФКГОС. 
2.4. Социальный паспорт организации      

 

№ 
п\п\ 

Категория 
обучающихся 

Количество детей 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Общее количество  52 53 47 

1. Опекаемые 0 3 0 

2. Малообеспеченные 16 8 14 

3. Многодетные  18 21 11 

4. Неполные  7 6 11 

5. Неблагополучные 4 4 0 

6. ВШК 2 2 1 

7. Группа риска 4 4 0 

8. Н/л СОП 6 6 1 

9. Семья СОП 4 4 1 

10. Н/л на профилактическом 
учете 

3 3 1 

11. Родители, отрицательно 
влияющие на детей 

5 3 0 

 

 

 

 



Раздел 3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «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, включая учебные планы, 
годовые календарные графики, расписание занятий. 
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов - 
на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС СОО). 
Обучение ведется на русском языке. 
Условия приема в МБОУ Шушенскую СОШ № 8 соответствуют заявленному статусу, в 1-11 классы 
принимаются все без ограничений. 
3.1. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации текущего учебного 
года: 
Виды классов 

(классов-комплектов) 
Начальное общее 

образование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

Всего по всем 
уровням 

образования 

кол-во 
классов 

числен 

ность 
контин 

гента 

кол-во 
классов 

числен 

ность 
контин 

гента 

кол-во 
классов 

числен 

ность 
контин 

гента 

кол-во 
классов 

числен 

ность 
контин 

гента 

общеобразовательные 4 11 5 33 2 3 11 47 

 

3.2. Воспитательная работа  

Особенность педагогического коллектива состоит в специфике профессиональной деятельности, а 
именно в обучении и воспитании подрастающего поколения. 
Условием для воспитания и социализации подростка является развитие общей культуры личности по 
всем ниже перечисленным направлениям, которые реализуются не изолированно, а проникают одно 
в другое, пересекаются и дополняют друг друга. 
Воспитательная система школы воплощает в себе совокупную деятельность школы, и которая 
реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во 
внеучебной деятельности.   
Целью воспитательной работы школы в 2019 году являлось: создание условий для 
последовательного усвоения обучающимися базовых социокультурных ценностей, успешной 
самореализации, подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, полноценной 
социализации и интеграции в социум. 

Содержанием воспитательного процесса является: 
1. Интеграция воспитательного и образовательного пространства школы.  
2. Деятельность ученического самоуправления.  
3. Повышение статуса, методического и профессионального уровня классных руководителей, 

системность в воспитательной деятельности классного руководителя (классные часы, КТД, работа по 
целевым программам, формирование систем классов и т.д.)  

4. Методическая работа по воспитательной деятельности.  
5. Контроль качества воспитательной деятельности в школе, контроль ведения основной 

документации участниками воспитательного процесса в пределах своей компетенции.  
6. Создание условий для развития творческой, интеллектуальной, инициативной, нравственно-

духовной личности школьника с четко выраженной позитивной гражданской позицией.  
7. Реализация воспитательных программ: общероссийских, региональных, городских, 

окружных.  
8. Изучение уровня воспитанности.  



В школе создано пространство для самореализации личности во внеурочное время. Через 
проводимые мероприятия у учащихся формируются представления о своих правах, способах их 
защиты и ответственности, о противоправном и других видах асоциального поведения, о здоровом 
образе жизни. 
В 2019 году МБОУ Шушенская СОШ № 8 работала по направлениям и провела следующие 
мероприятия: 

 

№ Направление Мероприятия 

1 Гражданско – 

патриотическое 

 В рамках Международного дня памяти жертв Холокоста: 
круглый стол, час памяти, урок -конференция, просмотр и 
обсуждение фильмов; в рамках Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады :урок мужества 
«Семьдесят четыре минуты тишины»; в рамках Дня памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества: классные часы, уроки мужества, исторические 
экскурсы; В рамках Дня защитника Отечества: конкурсные 
программы, квесты, спортивные состязания; в рамках Дня  
воссоединения Крыма с Россией: тематическая линейка 
«Крымская весна – как это было!»; тожественная линейка 
«Звёздный сын Земли»,  в рамках празднования Дня 
космонавтики; игры, виртуальные путешествия, беседы на 
тему: «Первый космонавт», «Животные в космосе», «Кто 
такие космонавты»; в рамках празднования Дня местного 
самоуправления: конкурс детских рисунков «Власть – это 
мы!»; образовательный марафон «По пути школьного 
самоуправления»; неделя местного самоуправления 
«Управляем вместе!»; Акция «Вахта памяти», «Бессмертный 
полк», «Солдатская каша», «Георгиевская ленточка», 
конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава…», 

торжественная линейка «Последний звонок»; в рамках дня 
солидарности в борьбе с терроризмом: тематические 
классные часы, уроки памяти,  в рамках Дня народного 
единства: путешествия, часы, игры, видеоэкскурсии; 
исторический экскурс «Мы непобедимы, если мы едины»», 
В рамках Дня Неизвестного солдата: патриотический час 
«Есть мужество, доступное немногим», уроки мужества, 
видеолекции, час мужества. 

2 Нравственно – эстетическое, 
культурно – творческое и 

эстетическое, духовно-

нравственное  

В рамках Международного женского дня: музыкально – 

литературные гостиные, концерты, выставки детского 
творчества, фотовыставки; Неделя детской и юношеской 
книги: поэтическая гостиная к 215-летию со дня 

рождения русского поэта Федора Ивановича Тютчева; 
«Лесная газета» (литературный час к 125-летию 

со дня рождения русского писателя Виталия Валентиновича 
Бианки); литературная гостиная к 210-летию со дня 

рождения русского прозаика, драматурга, критика, 
публициста Николая Васильевича Гоголя; фестиваль 
детской художественной самодеятельности «Новое 
поколение»; в рамках Дня славянской письменности и 
культуры: презентация «Как создавались книги», конкурс на 
лучшую каллиграфию «Граф Каллиграф»; литературный 



альманах «История русской письменности. «Живая азбука» 
Кирилла и Мефодия»; II Муниципальный конкурс по 
каллиграфии, в рамках празднования Дня учителя: 
День дублёра «Быть учителем, не просто!», новогодний 
dance style «Ногодний переполох». 

3 Трудовое воспитание  Акция «Скворечник», трудовые десанты по уборке 
территории школы, акция «Посади дерево и сохрани его», 

муниципальный конкурс по выращиванию овощных культур 
среди образовательных учреждений Шарыповского района, 
Операция «Школьный двор» (уборка школьного двора и 
подготовка клумб к зиме).  

4 Физкультурно-

оздоровительное, 
здоровьесберегающее  

День здоровья «Все на лыжи», профилактика простудных 
заболеваний (пятиминутки здоровья), операция 
«Витаминизация», в рамках Международного дня борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом: акции, флешмобы, вечер 
ответов и вопросов, конкурс плакатов и рисунков, просмотр 
видеофильмов, малые олимпийские игры для дошкольников, 

турнир по шашкам и шахматам, в рамках Дня гражданской 
обороны: тематические линейка «Гражданская оборона как 
составная часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны», открытый урок по ОБЖ 
«Действия по сигналу оповещения», выставка рисунков 
«Безопасность глазами детей», в рамках Всемирного дня 
борьбы со СПИДом: акция «Красная ленточка» 

5 Интеллектуальное  В рамках Дня науки: интеллектуальные игры, химическая 
гостиная «Неизвестный Менделеев» (в рамках празднования 
185 - летия со дня рождения Менделеева Д.И., русского 
учёного-химика), конференции для малышей, 
интеллектуальные турниры, видеопутешествия, учебно-

исследовательская конференция школьников «Первые шаги 
в науку», Неделя проектной деятельности, III районный 
Гайдаровский фестиваль «Писатели детства: в гостях у П.П. 
Бажова» 

6 Социальное В рамках добровольческой акции «Весенняя неделя Добра -
2019»: тематические уроки Добра, классные часы по 
знакомству с понятиями «добро», «доброта», Добродетель», 
«добровольчество»; акция «Милосердие», операции 
«Забота»: изготовление поделок-сувениров для ветеранов 
Шарыповского района, помощь родителям, пожилым, 
оказание адресной помощи нуждающимся; 
акция «Гордость» - благоустройство памятника «Воинам – 

землякам». 

Работа с одарёнными детьми 
Система работы с одарёнными детьми включает в себя следующие компоненты: 
- выявление одаренных детей, развитие творческих способностей на уроках, развитие способностей 
во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, исследовательская работа), создание условий 
для всестороннего развития одаренных детей. 
Обучающиеся нашей школы в 2019 учебном году принимали активное участие и становились победителями 
различного уровня: фестиваль детского творчества «Звёздный дождь» секция «Изобразительное 



искусство» номинация «Мы вместе» -диплом 2 степени, районная военно-спортивная игра «Зарница» 

(командное) -2 место, фестиваль детского творчества «Звёздный дождь» секция «Декоративно-

прикладное творчество» номинация «Вязание» - диплом 3 степени, фестиваль детского творчества 
«Звёздный дождь» секция «Изобразительное искусство» номинация «Мы вместе» - диплом 2 степени, 
Районный турнир по настольному теннису среди команд образовательных учреждений 
Шарыповского района в рамках Краевого соревнования (школьная спортивная лига) – 3 место, 
Районный турнир по шашкам среди команд образовательных учреждений Шарыповского районав 
рамках Краевого соревнования (школьная спортивная лига) – 2 место, педагогический батл «Один 
день из жизни ЛОП» - 1 место, Фестиваль детского творчества «Звёздный дождь» секция 
«Изобразительное искусство» номинация «Свой взгляд на мир» - диплом 3 степени, Международный 

конкурс профессионального художественного творчества «Мой яркий и прекрасный мир» - диплом 3 
степени, Международный конкурс профессионального художественного творчества «Святая душа 
мира» - диплом 1 степени,  Фестиваль детского творчества «Звёздный дождь» секция 
«Изобразительное искусство» номинация «Мир похож на цветной луг» - диплом 3 степени, районная 
новогодняя выставка детского декоративно – прикладного и изобразительного творчества «Капризы 
сибирской зимы» - 3 место, Районная новогодняя выставка детского декоративно – прикладного и 
изобразительного творчества «Капризы сибирской зимы» в номинации «Наряд для ёлки» - 3 место, 
Конкурс сочинений «Огни очагов шарыповской земли» - 1 место, Фестиваль детского творчества 
«Звёздный дождь» секция «Фотоконкурс» номинация «Мост поколений» - диплом 3 степени, III 

Международный конкурс чтецов «Велик и могуч ты, русский язык» - диплом 3 степени, всероссийский 
конкурс сочинений – диплом 3 степени, муниципальный фестиваль детского художественного 
творчества «Новое поколение», в номинации «Театр мод» - диплом 3 степени, В рамках Фестиваля 
духовной культуры «Пасхальные чтения» -конкурс чтецов «Живое слово» - диплом 1 степени, 
Фестиваль детского творчества «Звёздный дождь» секция «Фотоконкурс» номинация «Мы разные – в 
этом наше богатство» - диплом 2 степени, конкурс на лучшую эмблему «Гайдаровского фестиваля» - 

1 место, фестиваль детского творчества «Звёздный дождь» секция «Декоративно-прикладное 
творчество» номинация «Кукла» - диплом 3 степени. 
Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

Выполняя 120 Федеральный закон образовательная организация ведет большую работу по 
профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений; по внеурочной занятости 
обучающихся, стоящих на различных формах учета (объединения, каникулярная занятость, 
трудовая), по всеобучу (ежедневный контроль обучающихся, принятие мер), по социальной защите 
обучающихся (консультирование). Всем категориям оказывается консультативная 
административная, социально-психологическая помощь. 
Кол-во Советов профилактики за учебный год – 3. Кол-во обучающихся, прошедших через Совет 
профилактики в этом учебном году – 3 чел. 
Количество рейдов по семьям – посещено 2 семьи. Количество индивидуальных консультаций с 
(детьми/родителями), бесед – 10. Количество общешкольных родительских собраний: 3, одно из 
которых совместно с инспектором ПДН. Количество бесед проведенных с участием инспектора 
ПДН – 6. 

В течение 2019 года среди обучающихся были проведены инструктажи по правилам безопасного 
поведения в период зимних, весенних, летних, осенних каникул, беседы по правилам поведения в 
общественных местах, инструктажи по техники безопасности, пожарной безопасности, беседы по 
профилактике правонарушений и антитеррору (проводились в форме обыгрывания ситуаций). 
Проводились классные часы, профилактические беседы по противодействию экстремизма: 
- «Трагедия Беслана в наших сердцах»; 
- «Учимся жить в многоликом мире»;  
- «Богатое многообразие мировых культур»; 

- «Патриотизм без экстремизма»; 

- «Терроризм - угроза общества». 

 

3.3. Дополнительное образование 

Учебно-воспитательный процесс предполагает не только повышение образовательного уровня, но и 
воспитывающей среды во внеурочное время, подготовку обучающихся к жизни в обществе, создания 
условий для осознанного выбора жизненного пути. Этому служит дополнительное образование. 



В систем единого воспитательно-образовательного пространства школы работа ДОП образования 
направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения во 
внеурочное время с учётом их индивидуальных особенностей. 
Цель: создать условия для разностороннего и творческого развития личности обучающихся. 
Задачи: 
-обеспечить возможность свободно выбирать вид и сферу деятельности; 
-создать условия для самовыражения детей в художественном и техническом творчестве, занятий 
спортом; 
-ориентироваться на личностные интересы, потребности и способности ребёнка. 
-системы в личные ценности каждого из ее участников.  
В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по ДОП 
образованию в 2019 году была направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению 
доступных форм обучения во внеурочное время с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся. 
Система дополнительного образования представлена следующими объединениями: творческая 

мастерская «Волшебная ниточка» (8 человек), объединение «Психолог и я» (6 человек), объединение 
«В мире педагогике» (6 человек), объединение «Секреты профессии «Учитель»» (6 человек), 
объединение «Мир цветов» (8 человек), студия прикладного искусства «Фантазёры» (11 человек), 
объединение «Happy English» (8 человек).   Каждое объединение работает 

по программам дополнительного образования, где определены цели, задачи, 
методы и средства реализации данных целей и ожидаемый конечный результат. 

Занятость обучающихся в дополнительном образовании - 2017 год 

 

№ 
п/п   

Количество 
объединений 

Количество 
детей (не 
учитывая 
детей-

инвалидов 
и детей 
ОВЗ) 

Количество 
детей ОВЗ 
и детей-

инвалидов 

Фактический 
охват детей 
(не учитывая 
детей-

инвалидов и 
детей ОВЗ) 

Фактический 
охват детей 
ОВЗ и детей-

инвалидов 

1. 

Школьные 
объединения 3 23 0 16 0 

2. 

Объединения 
ДЮЦ 3 36 7 28 6 

3. 
ИТОГО 
(ШО+ДЮЦ) 6 59 7 39 6 

4. 

Объединения 
ДЮСШ 0 0 0 0 0 

5. 

Объединения 
ДМШ 0 0 0 0 0 

6. 

Объединения 
СДК 9 59 10 16 4 



7. ВСЕГО 15 118 17 45 10 

8. ГПО 1 11 1 11 1 

 

Занятость обучающихся в дополнительном образовании - 2018 год 

 

№ 
п/п   

Количество 
объединений 

Количество 
детей (не 
учитывая 
детей-

инвалидов 
и детей 
ОВЗ) 

Количество 
детей ОВЗ 
и детей-

инвалидов 

Фактический 
охват детей 
(не учитывая 
детей-

инвалидов и 
детей ОВЗ) 

Фактический 
охват детей 
ОВЗ и детей-

инвалидов 

1. 

Школьные 
объединения 8 58 11 23 6 

2. 

Объединения 
ДЮЦ 1 12 2 12 2 

3. 
ИТОГО 
(ШО+ДЮЦ) 9 70 13 35 8 

4. 

Объединения 
ДЮСШ 0 0 0 0 0 

5. 

Объединения 
ДМШ 0 0 0 0 0 

6. 

Объединения 
СДК 9 56 8 14 3 

7. ВСЕГО 18 126 21 39 11 

8. ГПО 1 11 1 11 1 

 

 

 

 

 

 



                                                    Занятость обучающихся в дополнительном образовании - 2019 год 

 

 

 

 

 

 

Наименование ОУ МБОУ Шушенская СОШ № 8, Можарская НОШ филиал МБОУ Шушенской СОШ № 8 

 Количество 
объединен
ий 

Количество 
детей (не 
учитывая 
детей-

инвалидов 
и детей 
ОВЗ) 

Количество 
детей с 
ОВЗ  

Количество 
детей-

инвалидов 

Фактический охват 
детей (не учитывая 
детей-инвалидов и 
детей ОВЗ) 

Фактическ
ий охват 
детей с 
ОВЗ  

Фактическ
ий охват  
детей-

инвалидов 

Проживаю
щие на 
территории 
не 
обучающие
ся в ОУ, 
охваченны
е доп. 
образовани
ем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Школьные объединения 7 65 6 1 51 6 1 0 

Дошкольные объединения         

ГПО 1 7 0 0 7 0 0 0 

Досуговые объединения  

(указать наименование) 

        

Школьные + дошкольные + 
ГПО + 

досуговые объединения 

(всего) 

8 72 6 1 58 6 1 0 

Объединения ДЮЦ         

ИТОГО (ШО+ ДО+ 
ГПО+ДО+ДЮЦ) 

8 72 6 1 58 6 1 0 

Объединения ДМШ 
(фактический охват детей) 

        

ВСЕГО 8 72 6 1 58 6 1 0 
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Раздел 4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

4.1. Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 
условно 

всего из них 

н/а 

кол-

во 

% с 
отметками 

«4» и «5» 

% с 
отметками 

«5» 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 1 1 100   0 0 0 0 0 0 0 0 

2 6 6 100 2 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 - - -    0 0 0 0 0 0 0 

Итого 8 8 100 3 42,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ начального 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент 
обучающихся, окончивших на «4» и «5» стабилен, 4 класс отсутствует. 
 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2019 году 

 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 
условно 

всего из них 

н/а 

кол-

во 

% с 
отметками 

«4» и «5» 

% с 
отметками 

«5» 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

5 11 11 100 4 36,4         

6 7 7 100 2 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 7 7 100 3 42,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 5 5 100 1 20  0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 33 33 100 10 30,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения обучающимися программ 
основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что 
процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 3 процента, процент обучающихся, 
окончивших на «5» по прежнему отсутствует. 

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2019 году 
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Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переве 

дены 
условно 

Сменил 
форму 

обучения всего из них 

н/а 

кол-

во 

% с 
отметками 

«4» и «5» 

% с 
отметками 

«5» 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 

10 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 - - -           

Итого 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

В 2019 году в средней школе обучался только 10 класс, по сравнению с 2018 годом успеваемость 
выросла на 66%. 
 
4.2. Результаты итоговой аттестации обучающихся 

В течение 2019 года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, один из основных этапов 
которого является отслеживание и анализ качества подготовки к итоговой аттестации, с целью 
выявления недостатков в работе педколлектива и их причин. В течение года проводился мониторинг 
уровня сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в 
виде административных контрольных работ. Предварительный контроль готовности к итоговой 
аттестации выпускников основной школы проводился в виде репетиционных испытаний по русскому 
языку и математике в 9 классе. Результаты анализировались, обсуждались на заседаниях ШМО и на 
совещаниях при директоре. 
С 28 мая по 11 июня проходила итоговая аттестация обучающихся выпускных классов. В 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего 
образования в 2019 году участвовало 5 выпускников школы. 5 обучающиеся 9 класса были 
допущены к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования по результатам итогового собеседования и промежуточной аттестации, 2 
ученика (дети с нарушением интеллекта) сдавали экзамен по технологии на базе ОУ. 
 

4.3.Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса 

 

Предмет Учитель Кол-

во 

уч-ся 

Оценка Качество Успевае 

мость «5» «4» «3» «2» Средний 
балл 

русский язык Зяпаева 
И.М. 

5 1 0 3 1 23 20% 80% 

математика Конозакова 
В.А. 

5 0 0 4 1 9 0 80% 

биология Полежаева 
А.В. 

3 0 0 3 0 16 0 100% 

география Кочетыгова 
Е.А. 

2 0 2 0 0 24 100% 100% 

обществознание Каназакова 
Л.Н. 

5 0 1 3 1 18 20% 80% 

 

4 выпускника 2019 года прошли государственную итоговую аттестацию в целом на 
удовлетворительном уровне для получения аттестата об основном общем образовании. 1 ученик 
успешно пересдал экзамены в форме ГИА в осенний период. 
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Раздел 5. Востребованность выпускников 

 

Год 
выпуска 

Основная школа 

Всего перешли в 10 
класс ОО 

Перешли в 10 
класс другой 
ОО 

Поступили в 
профессиональную 
ОО 

2019 6 2 1 3 

 

Раздел 6. Оценка функционировании внутренней системы оценки качества образования 

 

В образовательной организации функционирует внутренняя система оценки качества образования. 
Направления работы: оценка качества нормативной правовой базы школы; образовательных 
программ школы; уровень достижения планируемых результатов обучения (предметных и 
метапредметных); достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 
образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; уровень 
квалификации и достижений педагогов. Реализация школьной ВСОКО осуществляется посредством 
существующих процедур и экспертной оценки качества образования. 
По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных 
результатов в 1 - 9 классах соответствуют среднему уровню. 
 

Результаты моннторинга УУД 

 

 

УУД 

Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Личностные 37% 45% 48% 78% 63% 85% 49% 72% 67% 

Регулятивные 24% 30% 36% 48% 53% 65% 54% 60% 48% 

Познавательные 32% 98% 74% 88% 47% 70% 38% 59% 45% 

Коммуникативные 33% 57% 55% 93% 85% 84% 57% 92% 78% 

 

Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, познавательных 
и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 
осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сферы 
ребёнка. Оценка метапредметных результатов проводилась в ходе различных процедур. 
Анализ динамики показателей сформированности УУД у обучающихся 1- 9 классов показывает 
устойчивый рост и сохранение преимущественно среднего уровня развития УУД. Обобщая данные 
мониторинга, можно сказать, что уровень развития основных групп УУД у обучающихся 1-9 классов 
соответствует социально-психологическому нормативу не в полном объеме. Присутствует 
постепенная положительная динамика в развитии всех групп УУД за период обучения. 
Внутришкольный контроль в образовательной организации был спланирован по принципу гласности 
и открытости. Посещение уроков учителей-предметников показало следующее: уроки имеют 
практическую направленность; практически на всех уроках учебный процесс построен таким 
образом, что все учащиеся задействованы в нём. Используются эффективные приёмы работы, 
влияющие на повышение качества знаний, ведётся индивидуальная работа на уроке, систематически 
оценивается работа учащихся. На уроках в старших классах применяются  вузовские виды работ: 
лекция, семинары, зачёты. В своей практике педагоги применяют формы поддерживающего и 

критериального оценивания, технологии критического мышления. 

Раздел 7. Оценка кадрового обеспечения 

В МБОУ Шушенской СОШ № 8 в течение 2019 учебного года работал квалифицированный и 
стабильный педагогический коллектив. На конец 2019 года: педагогов – предметников 12 человек  и 
1 педагог - библиотекарь. Внешних совместителей нет. Из них: педагогических работников с высшим 
образованием 10 человек /71,4%; со средним профессиональным образованием 2 человека /14,3%; с 
начальным профессиональным – 1человек / 7,1%/. 3 человека с высшей квалификационной 
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категорией/ 14,3%; 9 человек с первой квалификационной категорией/64,3%; 1 человека - без 
категории (соответствие занимаемой должности). Средний возраст коллектива 45 лет. Из них до 30 
лет – 2 человека (14,3%); от 30 до 40 лет – 4 человека (28,6%); от 40 до 50 лет – 2 человека (14,3%); 

50-65 лет – 6 (42,3%).  В течение 2019 года курсовую подготовку прошли 13 человек, аттестовано на 
первую квалификационную категорию – 3 человека.  

 

Раздел 8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

образовательной организации              

Общая характеристика: 
- объем библиотечного фонда - 1809 единиц; 
- книгообеспеченность – 100%; 

- обращаемость - 1; 

- читаемость – 30; 

- объем учебного фонда - 1023 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального и районного бюджета. 
  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 
перечень, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». 

Средняя посещаемость библиотеки -  26. 

Оснащенность библиотеки учебниками достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на 
закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

Раздел 9. Оценка материально-технической базы образовательной  организации 

9.1. Материально-техническое обеспечение образовательной организации позволяет реализовывать 
в полной мере общеобразовательные программы. 

 

 

 

 

Характеристика информационно-технического оснащения 

 

Показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной 
литературой (%) 

100% 

Наименование Количество Оснащение % 

Кабинет математики 1 100% 

Кабинет физики, химии, биологии 1 100% 

Кабинет  географии, технологии 1 100% 

Кабинет  русского языка и литературы  100% 

Кабинет истории, обществознания,          
                               ОБЖ 

1 100% 

70% 

Кабинет начальных классов 2 100% 

Кабинет  иностранного языка 1 100% 

Кабинет  искусства  100% 

Спортивный зал нет  

Читальный зал да  

Актовый зал нет  

Столовая 1  

Количество посадочных мест 25  

Численность обучающихся пользующихся 
горячим питанием 

47  

Помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной  деятельностью 

8  
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Количество компьютеров, применяемых в 
учебном процессе 

13 

Количество обучающихся на 1 компьютер, 
применяемый в учебном процессе 

4 

Наличие библиотеки да 

Наличие медиатеки (есть/нет) нет 

Возможность пользования сетью Интернет 
обучающимися (да/ нет) 

да 

Количество АРМ (автоматизированное 
рабочее место)  учителя 

0 

Количество  интерактивных  досок  2 

Кол-во компьютеров, применяемых в 
управлении 

3 

Возможность пользования сетью Интернет 
педагогами (да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения 
обучающихся питанием (да/нет) 

да 

Обеспеченность обучающихся 
медицинским обслуживанием (да/ нет) 

да 

Кабинет основ информатики и вычислительной 
техники 

                1 

В нем рабочих мест с ЭВМ                 5 

Подключение к сети интернет 1 

Количество персональных ЭВМ, подключенных 
к сети интернет 

11 

 

Игровая площадка на территории школы оборудована: зоной отдыха, спортивной зоной. 

  

Раздел 10. Показатели деятельности МБОУ Шушенской СОШ № 8, подлежащей 
самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 47 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

11 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

 основного общего образования 

33  человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

 среднего общего образования 

3 человека 

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

12 

человек/25,5

% 

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

21 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

12,2 балла 

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

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике 

 

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 экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 
0% 

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 

0 человек/ 
0% 

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

0человек/ 0% 

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

45 человек/ 
83% 

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

0 человек/ 
0% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 
0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0 
% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0 
% 

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 

0 человек/ 
0% 

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

0 человек/ 
0% 

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

0 человек/ 
0% 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

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

10 человек/ 
71,4% 

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

10 

человек/71,4

% 

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

2 

человека/14,3

% 

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

2человека/14,

3% 

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

13 

человек/85,7 

% 

1.29.1 Высшая 3 человека / 
19,3% 

1.29.2 Первая 10 человек/ 
71,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

5 

человек/35,7 

% 

1.30.1 До 5 лет 1 

человек/7,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 

человек/28,6

% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2человека/14,

3% 

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

6 

человек/42,3

% 

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 

1 

человек/7,1% 

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 

3человека/21,

4% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

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

30,2единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного да 
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документооборота 

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 нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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

да 

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 

47человек/10

0% 

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

7,9 кв.м 

    

Раздел 11. Общие выводы 

Анализ показателей указывает на то, что образовательная организация 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. 
Образовательная организация укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 
достижений обучающихся. По результатам ВСОКО зафиксирована положительная динамика по 
следующим показателям: 
- качество обучения обучающихся начального общего и основного общего образования; 
- увеличилось количество обучающихся, участвующих в конкурсах различного уровня. 
Организация функционирует стабильно в режиме развития. 
Организация предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие. 

Организация  предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 
безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого  ребенка. 

 


