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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 
01.03.2021); СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; основными образовательными 
программами по уровням образования, включая учебные планы,  календарный учебный 
график, расписанием занятий.  
Школа реализует следующие образовательные программы: 

- основные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования;  

- адаптированные основные образовательные программы для детей с лѐгкой 
умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) и интеллектуальными нарушениями 

на начальном и основном уровнях обучения;  
- дополнительную общеобразовательную программу социально-педагогической 

направленности предшкольного образования для детей 5,5-6,5 лет;  
- дополнительные общеразвивающие программы. 
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 (реализация ФГОС СОО). Обучающиеся 11 класса в 2021 году завершили 
обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего образования 
ФКГОСОО. Форма обучения – очная. Язык  обучения – русский.  

Воспитательная работа 

В 2021 году вся воспитательная система школы организована таким образом, что 
коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого 
модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 
активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 
оказывать действенную помощь классному руководителю. 

1. МОДУЛЬ «Я - ПАТРИОТ» (Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека) 

2. МОДУЛЬ «Я-СЕМЬЯНИН» (Воспитание семейных ценностей) 
3. МОДУЛЬ «Я – СПОРТСМЕН» (Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни) 
4. МОДУЛЬ «Я -ЭКОЛОГ» (Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде) 
5. МОДУЛЬ «Я-ТАЛАНТ» (Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях) 
6. МОДУЛЬ «Я-ПРОФЕССИОНАЛ» (Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни) 
7. МОДУЛЬ «Я-АКТИВИСТ» (Педагогическая помощь в деятельности 

органов ученического самоуправления) 
В 2021 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 
поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся с 
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привлечением инспектора МО МВД «Шарыповский» в рамках межведомственного 
взаимодействия. 

Проведены профилактические мероприятия по ранним половы связям, половому 
воспитанию и предупреждению ранней беременности несовершеннолетних. Данные 
мероприятия проводились фельдшером ФАПа, а также учителем биологии.  Проводилась 
систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 
ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. Данная работа 
проводилась в дистанционном формате посредством мессенджеров. В родительские чаты 
классными руководителями размещался материал по данным темам.  

 В рамках классных часов классные руководители проводили различные 
мероприятия разной направленности: воспитание толерантности (уроки доброты, акции), 
патриотическое воспитание (уроки мужества), экологическое воспитание (эко-турниры, 
игры), духовно-нравственное воспитание (часы общения) и т.д. Особое внимание 
уделялось формированию безопасного поведения на дорогах, в случае теракта, правилам 
поведения в лесу, на воде и т.д. 

В Школе есть чѐткий план дней единых действий «Моя инициатива в действии», в 
рамках которого проходят общешкольные мероприятия: День знаний, День солидарности 
в борьбе с терроризмом, День учителя, День пожилых людей и т.д. 

С целью оказания профориентационной поддержки обучающихся в процессе 
самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной деятельности педагогами 
проводились различные мероприятия: классные часы, профориентационные недели, 
индивидуальные консультации. Обучающиеся нашей школы активно включились во 
Всероссийские проекты по профориентации «Проектория», «Билет в будущее». 

Обучающиеся Школы под руководством педагогов активно участвовали в 
муниципальных, региональных, международных мероприятиях. Среди обучающихся 
много победителей, призѐров. 

В 2021 году педагоги нашей школы победили  в грантовом конкурсе социальных 
проектов «Помогать просто» при поддержке компании «Русал».   Проект направлен на 
организацию доставки продуктов питания, медикаментов, литературы для жителей села. 
Было приобретено пять новых велосипедов для реализации проекта. Создан волонтѐрский 
отряд «Колесо помощи» из обучающихся школы. Проект реализован в полном объѐме. 

Продолжила работу группа предпрофильной подготовки педагогической 
направленности «Юность». В течение года дети проводили различные мероприятия, были 
большими помощниками педагогов, стали победителями ежегодного Педагогического 
батла. 

В летний период дети в количестве 23 человек посещали лагерь дневного 
пребывания. А также в этот период работал трудовой отряд старшеклассников, который 
ежегодно облагораживает территорию сельского поселения. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 
− естественнонаучное; 
− техническое; 
− художественное; 
−  социально-педагогическое. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 
который провели в сентябре 2020 года.  А также все обучающиеся были зачислены через 
АИС «Навигатор». 
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 В 2021 году были следующие объединения: 
1. «Волшебная ниточка» (13 обучающихся). 
2. «Happi English» (5 обучающихся). 
3. «В мире педагогике» (5 обучающихся). 
4. «Мир цветов» (7 обучающихся). 
5. «Мир логики» (6 обучающихся). 
6. «Цифровичок» (5 обучающихся). 
7. «Умка (4 воспитанника). 
8. «Фантазѐры» (12 обучающихся). 

Таким образом, 100 % обучающихся охвачены дополнительным образованием. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Органы управления, действующие в Школе 

Директор  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчѐтные документы 
Школы и осуществляет общее руководство.  

Управляющий Совет Рассматривает вопросы: 
-развития образовательной организации; 
-финансово – хозяйственной деятельности; 
- материально – технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельности ОО, 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. 

Методический совет Методический совет – коллективный общественный 
профессиональный орган, объединяющий на 
добровольной основе членов педагогического коллектива 
МБОУ Шушенской СОШ № 8 в целях осуществления 
руководства методической деятельностью. Предметом 
деятельности методического совета является 
организационно – педагогическая, методическая, 
исследовательская деятельность педагогического 
коллектива Школы. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией: 
-участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 
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- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией Школы; 
-вносить предложения по совершенствованию работы 
Школы и развитию еѐ материально – технической базы. 

Совет обучающихся Координация и контроль деятельности классных 
ученических коллективов; 
Разработка предложений по совершенствованию учебно – 

воспитательного процесса; 
Представление интересов обучающихся в коллегиальных 
органах управления школой; 
Организация внеклассных и внешкольных мероприятий; 
Реализация инициатив учащихся во внеурочной 
деятельности. 

 

Для осуществления учебно – методической работы в Школе созданы три методических 
объединения: учителей начальных классов, учителей предметников и классных 
руководителей.  
По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 
В следующем году изменение системы управления не планируется. 

Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 
смен 

Продолжительность урока 
(мин) 

Количество 
учебных дней в 

неделю 

Количество 
учебных недель 

в году 

1 1 Ступенчатый режим:  
35 минут (сентябрь – декабрь); 

40 минут (январь – май) 

5 33 

2-11 1 40 5 34 

Начало учебных занятий: 8.30 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 
2021году 

Название образовательной программы Численность  
обучающихся 

Из них с ОВЗ 

Основная образовательная программа начального общего 
образования 

13 3 

Основная образовательная программа основного общего 
образования 

27 3 

Основная образовательная программа среднего общего 
образования 

1 0 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в 
школе: с тяжелыми нарушениями речи 1(2,4%), с интеллектуальными нарушениями 
(лѐгкая умственная отсталость) 4 (9,8%) и 1 (2,4%) инвалид по слуху.  

ФГОС СОО 

С сентября 2021 учебного года Школа реализует ФГОС СОО. В Школе только 10 класс в 
количестве 4 человек. Реализуется универсальный профиль обучения, все предметы 
изучаются на базовом уровне. 

Об антикоронавирусных мерах 
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МБОУ Шушенская СОШ № 8 в течение 2021 года продолжала профилактику 
коронавируса. С этой целью были запланированы и выполнялись санитарно – 

противоэпидемиологические меры в соответствие с СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 
методическими рекомендациями по организации работы образовательных организаций 
Шарыповского района и г.Шарыпово. были закуплены бесконтактные термометры, 
рециркуляторы настенные, средства и устройства для антисептической обработки рук, 
маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки; разработан график 
входа обучающихся по классам, график проветривания и уборки кабинетов и рекреаций, 
созданы безопасные условия приема пищи; было разработано новое расписание занятий 
со смещенным началом занятий и каскадное расписание звонков с целью минимизировать 
контакты обучающихся.  

Переход на обновлѐнные ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на обновлѐнные ФГОС начального общего 
образования, утвержденного приказом Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 № 286 и 
ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения РФ от 
31 мая 2021 № 287, Школа разработала дорожную карту с целью внедрения новых 
требований в образовательную деятельность; разработаны сроки разработки основных 
общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования, 
создана Рабочая группа, которая эффективно работает в соответствии с разработанным 
планом. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

  Статистика показателей за 2018-2021 годы 

№ 
п\п 

Параметры статистики 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

На конец 

2021 года 

1. Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года, в том числе: 
– начальная школа 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

13 

 

 

6 

– основная школа 34 31 27 27 

– средняя школа 1 2 1 4 

2. Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение: 
– начальная школа 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 – основная школа 0 0 0 0 

 – средняя школа 0 0 0 0 

3. Не получили аттестата: 
- об основном общем 
образовании 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 -о среднем общем 
образовании 

0 0 0 0 

4. Окончили щколу с 
аттестатом особого образца: 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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- в основной школе 

 - средней школе  0 0 0 0 

 
         Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ сохраняется, есть только 1 обучающийся 
(1 класс) начальной школы, оставленный на повторное обучение по объективным 
причинам, при этом количество обучающихся Школы с каждым годом уменьшается.  
  

        В 2021 году Школа продолжает реализовывать рабочие программы «Второй 
иностранный язык: «немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», 
которые внесли в основные образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.  
 

Год  «Второй иностранный 
язык: немецкий» 

«Родной язык: русский» «Родная литература: русская» 

2019 5 класс 1,5 классы 1,5 классы 

2020 5-6 классы 1,2,5,6 классы 1,2,5,6 классы 

2021 5,6,7 классы 1,2,3,5,6,7,10 классы 1,2,3,5,6,7,10 классы 

 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 
 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 4 4 100   0 0 0 0 0 0 

2 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 

4 5 5 100 3 60 0 0 0 0 0 0 

Итого 13 13 100 5 80 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 
0,6 процента. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2021 году 
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Классы Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 
 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 

6 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 

7 10 10 100 3 30 0 0 0 0 0 0 

8 6 6 100 1 16,67 0 0 0 0 0 0 

9 5 5 100 3 60 0 0 0 0 0 0 

Итого 27 27 100 10 37 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 
учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 
2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 
на 1,7 процента. 
В 2021 году обучающиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по 
русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 
испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Классы Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 
 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 0           

11 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 

Итого 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 

 



9 

 

           Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2021 учебном году равны показателям 2020 года. В 2021 

году обучающиеся 11-го класса успешно написали итоговое сочинение по русскому языку 
в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 
получили «зачет» и были допущены до государственной итоговой аттестации. 
Результаты ГИА 

           В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. В 2021 году обучающиеся 9 

класса сдавали экзамен в двух форматах: обязательные предметы (русский язык и 
математика) в формате ОГЭ и один предмет по выбору обучающихся в виде внутренней 
контрольной работы. Результаты этих контрольных работ не влияли на получение 
аттестата и допуск к итоговой аттестации. 
 ГИА – 11 проходило в форме ЕГЭ, для тех, кто поступает в ВУЗы и в форме 
ГВЭ для тех, кто в ВУЗы не планирует поступать. В форме ЕГЭ сдавали обязательный 
русский язык и предметы по выбору, в форме ГВЭ сдавали два обязательных - русский 
язык и математику. 
 Особенности проведения ГИА – 2021 были обусловлены мероприятиями, 
направленными на обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия 
нfселения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

 

Результаты сдачи ГВЭ в 2021 году 

Предмет Сдавали всего человек Отметка 

Русский язык 1 3 

Математика 1 3 

Как видим из таблицы результат ГВЭ не подтвердил текущие отметки обучающегося. 
Рекомендации педагогам: 
- объективнее подходить к оцениванию ЗУН; 
- организовать на уроках работу с текстовой информацией; 
- совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой. 

Результаты сдачи ОГЭ в 2021году 

Предмет Сдавали всего человек Средний 

балл 

Русский 

язык 

4 21,5 

Математика 4 12,5  

 
Результат контрольной работы в 2021году 

Предмет Писало  всего 

человек 

на 

«3» 

на «4» % 

качества 

% 

успеваемости 

Биология  4 2 2 50% 100% 
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Результаты ОГЭ и контрольной работы выявили 100% успеваемость и хорошее качество 
знаний обучающихся. Результат подтвердил текущую успеваемость обучающихся. 

IV. Оценка востребованности выпускников 

 

Год 

выпус
ка 

Основная школа Средняя школа 

Все
го 

Переш
ли в 

10-й 
класс 

Школ
ы 

Переш
ли в 

10-й 
класс 

друго
й ОО 

Поступили в 

профессионал
ьную 

ОО 

Все
го 

Поступ
или 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессионал
ьную ОО 

Устроил
ись 

на 
работу 

Пошл
и на 

срочн
ую 

служб
у по 

призы
ву 

2019 5 1 0 4 0 0 0 0 0 

2020 5 0 0 5 1 1 0 0 0 

2021 5 3 0 2 1 0 1 0 0 

 
В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 
10 классе Школы.     

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работает квалифицированный и стабильный 
педагогический коллектив. Педагогов – предметников 9 человек, 1 педагог 
дополнительного образования и 1 педагог библиотекарь. Внешних совместителей нет. Из 
них: педагогических работников с высшим образованием 8 человек /72,7%; со средним 
профессиональным образованием 2 человека /18%; Из них 1 человек имеет среднее 
специальное образование и обучается в вузе. 2 педагога имеют высшую 

квалификационную категорию/18%; 8 человек с первой квалификационной 
категорией/62%.  Средний возраст коллектива 48 лет. Из них до 30 лет – 2 человек (18%); 

от 30 до 40 лет – 2 человек (18%); от 40 до 50 лет – 3 человек (27%); 50-65 лет – 4 (37%).  

В течение 2021 года курсовую подготовку прошли 11 человек (100%), аттестовано на 1 
квалификационную категорию-1 (педагог-дефектолог).   
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 
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− Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2021 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 11 

педагогических работников Школы все педагогические работники  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал.  

VI. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 
- объем библиотечного фонда - 944 единицы; 

- книгообеспеченность – 100%; 

- обращаемость - 1; 

- читаемость – 22; 

- объем учебного фонда - 1189 единиц. 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность". 

Средняя посещаемость библиотеки - 27. 

Оснащенность библиотеки учебниками достаточная. Отсутствует финансирование 
библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 
литературы. Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета.  
Основными задачами библиотеки являются: 

- обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, 
знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов школы; 
- формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации; 
- удовлетворение образовательных и индивидуальных потребностей пользователей 

библиотеки. 
Пополнение фонда библиотеки: 



12 

 

 

Наименование 2017 год 

Периодические издания (шт) 0 

Учебная литература (шт) 195 

Книги, энциклопедии (шт) 1 

Мультимедийные документы (шт) 0 

 

Состав фонда школьной библиотеки по содержанию (на 01.06.18 г.) 
Методическая литература и ОПЛ 127 

Естествознание 82 

Техника 24 

Искусство, спорт 35 

Художественная литература 1378 

Детская литература 209 

Справочная литература 95 

Учебники 1189 

ИТОГО 3139 

 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 
образовательные программы. В Школе оборудованы 8 учебных кабинетов, 2 из них 

(начальные классы) оснащен современной мультимедийной техникой. 

В 2021 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая 
образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила 
оборудование для 5 класса.   Такая работа позволила комплексно подойти к следующему 
этапу цифровизации – использованию новых технологий в образовательном процессе 
Школы. 
В Школе оборудованы столовая, пищеблок и зона отдыха. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована шахматной 
доской и для отдыха.   

Сведения о наличии и оснащении учебных кабинетов 

 

Учебные  кабинеты Количество Оснащение 
% 

Кабинет математики 1 77% 

Кабинет физики, химии, биологии 1 70% 

Кабинет  географии, технологии 1 92% 

Кабинет информатики, русского 
языка и литературы 

1 Инф. 54% 

Русский яз. и 
лит. 86% 

Кабинет истории, обществознания, 
ОБЖ 

1 История      
20% 

ОБЖ            
34% 

Кабинет начальных классов 2 87% 

Кабинет  иностранного языка, 
искусства 

1 Англ.язык   
60% 

 

Искусства 
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40% 

Спортивный зал нет  

Читальный зал да  

 

Характеристика информационно-технического оснащения 

 

Показатели Показатели 
ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 13 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 
процессе 

3 

Наличие библиотеки да 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

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 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о системе оценки качества образования и воспитания  от 
23.09.2019года. Кроме того действуют положения, отражающие цели и задачи 
внутришкольной системы оценки качества образования: положение о мониторинге 
качества образования; положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. По итогам оценки качества 
образования в 2021  
году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 
уровню, сформированность личностных результатов высокая. 
По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 
удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 83%, количество обучающихся, 
удовлетворенных образовательным процессом, – 94%.  

  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021года 

 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 37 

Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

человек 6 

Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

человек 27 

Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

человек 4 
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Численность (удельный вес) численности  
учащихся, успевающих на «4» и «5»  по 
результатам промежуточной аттестации, в 
общей численности учащихся 

человек 
(процент) 

 17 (47%) 

Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку  

балл 21,5  

Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
математике   

балл 12,5 

Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

балл 3 

Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
математике (базовый уровень) 

балл 3 

Численность (удельный вес) численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) численности  
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
математике, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) численности  
выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена  по русскому 
языку, от общей численности выпускников 
11 класса 

человек 
(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) численности  
выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена  по математике, 
от общей численности выпускников 11 
класса 

человек 
(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) численности  
выпускников 9 класса, не  получивших 
аттестаты об основном общем образовании,  
от общей численности выпускников 9 
класса 

человек 
(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) численности  
выпускников 11 класса, не  получивших 
аттестаты о среднем общем образовании,  
от общей численности выпускников 11 
класса 

человек 
(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) численности  
выпускников 9 класса, получивших 

человек 
(процент) 

0/0 % 
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аттестаты об основном общем образовании 
с отличием,  от общей численности 
выпускников 9 класса 

Численность (удельный вес) численности  
выпускников 11 класса,  получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием,  от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) численности 
учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах,  от общей 
численности учащихся 

человек 
(процент) 

 37 / 100% 

Численность (удельный вес) численности 
учащихся – победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов,  от общей 
численности учащихся, в том числе: 

человек 
(процент) 

0/0 % 

Регионального уровня 0/0 % 

Федерального уровня 0/0 % 

Международного уровня 0/0  % 

Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных 
учебных предметов,  от общей численности 
учащихся 

человек 
(процент) 

0/0  % 

Численность (удельный вес) численности 
учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, от общей 
численности учащихся 

человек 
(процент) 

0/0  % 

Численность (удельный вес) численности 
учащихся, с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, от общей численности учащихся 

человек 
(процент) 

0/0  % 

Численность (удельный вес) численности 
учащихся, в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

человек 
(процент) 

0/0  % 

Общая численность педагогических 
работников, в том числе:  

человек 11  

с высшим образованием  человек 8  (72%) 

с высшим педагогическим образованием  человек  8 (72%) 

 средним профессиональным образованием человек 2 (18%)  

 средним профессиональным 
педагогическим  образованием 

человек 2 (18%) 

Численность (удельный вес)  

педагогических работников с 
квалификационной категорией от общей 
численности таких работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

10 ( 90 %) 

с высшей человек 
(процент) 

2 (18 %) 

первой человек 
(процент) 

8 ( 72 %) 
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Численность (удельный вес)  

педагогических работников от общей 
численности таких работников с 
педагогическим стажем: 

до 5 лет 

человек 
(процент) 

 

 

 

1 ( 9 %) 

больше 30 лет человек 
(процент) 

3 (27%) 

Численность (удельный вес) 

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

человек 
(процент) 

2 (18)% 

от 55 лет человек 
(процент) 

2 (18%) 

Численность (удельный вес) 

педагогических и административно – 

хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

11 (100%) 

Численность (удельный вес) численности 
педагогических и административно – 

хозяйственных работников, прошедших  
повышение квалификации по применению 
в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных 
стандартов,   от общей численности таких 
работников 

человек 
(процент) 

11(100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчѐте на 
одного учащегося 

единиц 0,2  

Количество экземпляров учебной и учебно 
– методической литературы от общего 
количества единиц библиотечного фонда, в 
расчѐте на одного учащегося 

единиц 29,1 шт 

Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота 

да/нет нет 

Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе наличие в ней: 
-рабочих мест для работы на компьютере 
или ноутбуке 

да/нет да 

медиатеки  да/нет нет 

 средств сканирования и распознавания 
текста 

да/нет да 

выхода в Интернет с библиотечных 
компьютеров 

да/нет да 

системы контроля распечатки материалов да/нет да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 
которые могут пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), от общей численности учащихся   

человек 
(процент) 

37чел./100%  

Общая площадь помещений для 

образовательной деятельности, в расчѐте на 
одного учащегося 

кв.м 11,5 кв.м 
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        Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и 
СанПиН 1.2.3685-21и позволяет реализовать образовательные программы в 
полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.   

Школа укомплектована педагогическими и иными работниками, 
которые постоянно повышают свою квалификацию через курсы повышения 
квалификации и имеют квалификационные категории. 

Проведенные краевые диагностические работы по читательской 
грамотности в 4 классе, по математической грамотности в 6 классе и по 
естественно – научной грамотности в 8 классе показали неплохие результаты. 
Работы выполнены на базовом и повышенном уровнях. Но на таких 
результатах останавливаться нельзя, необходимо педагогам еще работать над 
вышестоящими вопросами. 
 

 

 
 

 

 

 


