
 

 

 



 

 

 

- обучение в 1-ом классе осуществлялось с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый);  

- во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый;  

- расписание составлено с учетом умственной работоспособности обучающихся, 

продолжительность перемен между уроками 10 минут, две большие перемены по 

20 минут;  

- освещенность, воздушный и тепловой режим соответствует санитарно-

гигиеническим нормам;  

-  мебель в классных комнатах в полной мере соответствует возрастным 

физиологическим особенностям обучающихся. Парты и стулья  промаркированы.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели (с 

дополнительными каникулами в феврале),  2-4, 9, 11 классы – 34 учебные недели, 

5-8, 10 классы – 35 недель. 

 Основным видом деятельности школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, которые обеспечивают овладение обучающимися 

необходимым минимумом знаний, умений, навыков и отвечают задачам развития 

личности обучающихся, создают условия для их самовыражения, обеспечивают 

индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. Также школа 

реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

МБОУ «Саянская СОШ» осуществляла свою деятельность на основании Устава. 

Образовательная деятельность в школе организовывалась 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 графики, расписания занятий.  

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

5-9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 10-11-х классов – на 

двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования. Начальное общее образование реализуется по модели 

четырехлетней начальной школы по программе «Школа России». Основная 

образовательная программа начального общего образования соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 

содействует реализации ФГОС. Основным организационным механизмом 

реализации образовательной программы является учебный план. Учебный план 

для 1 - 4 классов составлен на основе требований ФГОС НОО. Обязательная часть 

учебного плана начального общего образования составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема. 



 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности;  

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

- формирование готовности к продолжению образования на уровне основного 

общего образования;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозной культуры и светской 

этики, искусство, технология, физическая культура. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

учебные занятия для  изучения отдельных обязательных учебных предметов и 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся.  

На конец 2020  года в школе обучалось двое детей с ОВЗ. Один ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья учился в коллективе, совместно с 

одноклассниками. Для второго ребенка с ОВЗ, который является ребенком – 

инвалидом организовано обучение на дому. Педагогами использовались  

специальные методы обучения. Была организована коррекционно-развивающая 

работа.  Инклюзивное образование предполагает обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. В школе 

действует психолого - педагогический консилиум. Согласно плану мероприятий 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг школой проведена  работа в данном направлении: 

 - проведено обследование школы как объекта социальной инфраструктуры;  

- проедено анкетирование и утвержден паспорт доступности; 

- на входе в здание и на каждом этаже установлены мнемосхемы. 

 Результаты проведенного обследования показали, что в МБОУ «Саянская СОШ»  

услугу по реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, реализации 

дополнительных общеразвивающих программ могут получить инвалиды с 

нарушениями умственного развития. Образовательная организация доступна 

условно. Требования нормативных документов в планировании и строительстве 

не выполнены и технически невозможны. Во исполнение письма министерства 

образования Красноярского края от 22.01.2016 № 75- 506 «О проведении 

мониторинга и обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг» 

школой выполнены следующие действия:  

- проведено инструктирования сотрудников об условиях предоставления услуг 

инвалидам.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 



 

 

общеинтеллектуальное, общекультурное) и направлена на реализацию 

индивидуальных потребностей и интересов обучающихся путем предоставления 

им занятий, направленных на закрепление и развитие универсальных учебных 

действий. Основной формой внеурочной деятельности в школе  являются 

творческие объединения учащихся, организованные в школе во второй половине 

дня. Кроме этого, внеурочная деятельность организуется в таких формах,  как 

экскурсии, круглые столы, конференции, школьное научное общество, 

олимпиады, соревнования, конкурсы, мастерские и т. д.  

 

Перечень занятий внеурочной деятельности 

 

№ Название программы Возраст Ответственный 

1 «Финансовая грамотность» 7-17 лет Мельникова Н.П. 

2 «Этика добра» 7-8 лет Крючкова З.А. 

3 «Моя первая экология» 8-9 лет Агафонова Н.Л. 

4 «Художественные промыслы» 9-15 лет Тихонова Е.Н. 

5 «В мире книг» 9-10 лет Ваземиллер Т.Б 

6 «Занимательная геометрия» 9-10 лет Ваземиллер Т.Б 

7 «Я гражданин» 9-11 лет Грызлова Н.Б. 

8 «Цветок здоровья» 8-11 лет Грызлова Н.Б 

9 «Путешествие в страну английского 

языка» 

10-11 лет Долгополова Н.В. 

10 «Страна мастеров» 10-12 лет Тихонова Е.Н. 

11 «Чему природа учит человека» 12-13 лет Горошкина Т.В. 

12 «Экологическая культура» 12-13 лет Пройменко В.И. 

13 «Информационная безопасность» 12-13 лет Пройменко В.И. 

14 «Азбука журналистики» 13-17 лет Байдюк А.В. 

15 «Твой профессиональный выбор» 13-14 лет Горошкина Т.В. 

16 «Растим патриотов» 13-15 лет Пройменко В.И. 

17 «Школа волонтера» 15-17 лет Тихонова Е.Н. 



 

 

18 «Я в современном мире» 16-17 лет Горошкина Т.В. 

 

 Учебный план для 5-9 классов основной образовательной программы основного 

общего образования составлен на основе требований ФГОС ООО.  Реализация 

учебного плана на уровне основного общего образования направлена на 

достижение выпускниками основной школы планируемых результатов, 

определяемых потребностями и возможностями обучающихся среднего 

школьного возраста,  индивидуальными особенностями их развития и состояния 

здоровья, становление и развитие личности обучающегося. Учебный план состоит 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса (обязательные курсы по выбору). Приоритет основной школы - 

достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе. Образовательные программы отвечают принципам 

преемственности и направлены на создание ситуации успеха в наиболее значимых 

для подростка видах деятельности, способствуют предупреждению отклонений в 

поведении и нравственном развитии.  

 

Осенью  2020 года обучающиеся выполняли   Всероссийские проверочные работы 

(ВПР)  

Результаты ВПР 2019 год (5-11 классы) представлены в таблице 

Предмет  Класс Выполняли 

работу 

Ниже 

базового 

Базовый  Повышен

ный  

Высокий  

Русский  язык 5 10 0 5 5 0 

Математика 5 10 0 0 9 1 

Окружающий мир 5 9 0 5 3 1 

Математика 6 8 0 4 2 2 

Русский  язык 6 9 2 5 2 0 

Биология 6 9 1 4 4 0 

История 6 8 2 3 2 1 

Русский  язык 7 5 1 3 1 0 

Математика 7 5 1 3 1 0 

Биология  7 6 0 5 1 0 

История 7 5 3 2 0 0 

География  7 6 0 5 1 0 

Обществознание 7 6 3 2 1 0 

Русский  язык 8 6 0 4 1 1 

Математика 8 6 1 3 1 1 

Физика 8 6 0 3 1 1 

Биология 8 5 0 3 2 0 



 

 

История 8 5 1 3 1 0 

География 8 5 0 4 1 0 

Немецкий язык 8 4 2 1 1 0 

Обществознание  8 5 0 4 0 1 

Результаты проанализированы доведены до сведения всех участников 

образовательных отношений. 

В 2020 году    краевые диагностические работы (КДР) не проводились.  

Результаты освоения учащимися программ по критериям «успеваемость» и 

«качество знаний» на конец 2019 – 2020 учебного года 
   

 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-

11 

1-

11 

На начало 

уч. года 

13 10 7 9 39 9 6 7 12 10 44 6 4 10 92 

На конец 

уч. года 

14 10 8 10 42 9 6 7 12 10 44 6 4 10 96 

Оставлены 

на  

повторный 

год 

               

 Условно 

переведены 

              1 

На 4,5  3 3 2 8 4 2 2 2 1 11 3 4 7 26 

В т.ч. 

отличники 

     1     1 1   2 

% успев., % 

качества 

 100 

30 

100 

37 

100 

20 
100, 

36 

100 

44 

100 

33 

100 

29 

100 

18 

100 

11 
100 

21 

100 

50 

100 

100 
100 

70 

100 

33 

                                   

Оставленных на повторное обучение и условно переведенных – нет. 

На конец 2020 года 
 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 2-9 10 11 10-

11 

Ит

ого 

по 

шк

оле 

 На начало     

четверти. 

1

3 

15 9 8 45 10 8 5 6 12 41 86 6 3 9 95 

На конец  

четверти. 

1

3 

15 8 8 44 10 8 5 6 12 41 85 6 3 9 94 

 Не  освоили      

стандарт. 

 1 2  3   1   1 4    4 

На 4,5  5 4 2 11 1 3 0 2 2 8 19  3 3 21 

В т.ч. 

отличники  

       1    1 1   1 1 2 

% успев.  93 75 100 91 100 100 80 100 100 98 96 100 100 10

0 

95 



 

 

% качества  33 50 25 34 10 38 0 33 18 20 22 

 

0 100 33 26 

                                     

        

Основным результатом учебной деятельности основной школы является 

государственная итоговая аттестация.  

   Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших 

ООП ООО, проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты 

признаны результатами ГИА-9 и явились основанием для выдачи аттестатов 

об основном общем образовании путем выставления по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся в 9-м классе, итоговых отметок. Отметки 

определялись как среднее арифметическое четвертных   отметок за 9-й класс. Все 

дополнительные требования к проведению ГИА-9 в 2020 году школой 

выдержаны.  

   Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших 

ООП СОО, проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты были 

признаны результатами ГИА-11 и явились основанием для выдачи аттестатов 

о среднем общем образовании путем выставления по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся в 11-м классе, итоговых отметок. Отметки 

определялись как среднее арифметическое четвертных   отметок за 11-й класс. 

Все дополнительные требования к проведению ГИА-11 в 2020 году школой 

выдержаны. 

 50% обучающихся сдавали ЕГЭ по русскому языку и профильной математике. 

Средний балл по русскому языку 73,5 балла, по профильной математике – 57,5.  

Вывод: 

Для повышения  качества обученности: 

 - усилить контроль со стороны администрации за работой ШМО учителей 

начальных классов и учителей-предметников, в части выполнения плана 

повышения качества образовательных результатов, работу с обучающимися и 

родителями по вопросам повышения уровня мотивации к учению. 

  Дополнительное образование 

С программами дополнительного образования родители знакомятся на сайте 

Навигатор ДОД по ссылке: 
https://navigator.dvpion.ru/directivities?municipality=39&organizer=1747 

 С помощью Навигатора родители и обучающиеся выбирают занятия для детей в 

соответствии с индивидуальными запросами, уровнем подготовки ребенка и его 

способностями. 

Эта система уникальна и не имеет аналогов в международном масштабе. Ее 

отличительная особенность — добровольное решение детей и родителей, по 

https://navigator.dvpion.ru/directivities?municipality=39&organizer=1747


 

 

какой программе дополнительно заниматься. В системе представлены варианты 

мест дополнительного образования как в школе, так и в регионе и их подробное 

описание: адрес, цели, программы и т. д. 

Дополнительное образование обучающихся нашей школы осуществляется по 

дополнительным общеобразовательным программам следующей направленности: 

художественной, технической, духовно-нравственной, социально-педагогической, 

физкультурно-спортивной, туристко - краеведческой, естественно-научной, 

эколого-биологической. Занятия в кружках  и клубах проводятся во второй 

половине дня, в течение всего календарного года. Образовательный процесс в 

системе дополнительного образования выстраивается через реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ, организацию проектной, 

концертной деятельности учащихся и педагогов дополнительного образования, 

организацию массовых мероприятий, социально значимых акций. 

 

Перечень  объединений дополнительного образования  

№ Направление Название 

программы 

Кол-во 

часов 

К-во  

уч-ов 

Руководитель  

1 Техническое 

творчество 

«ПервоЛого» 1 19 Агафонова Н.Л. 

«Робототехника» 1 9 Лиходед А.В. 

2. Физкультурно-

спортивное 

«Шахматы» 1 11 Жук А.В. 

ФСК «СКС» 0,2 ст 

0,2 ст 

36 Функ В.А., Базан А.А. 

«Туризм» 2 13 Базан А.А. 

3 Художественно- 

творческое 

«ДПИ» 2 13 Тихонова Е.Н. 

«Школьный театр» 1 

 

14 Тевс Т.Н. 

«Столярный» 2 8 Жук А.В. 

«Живое слово» 1 13 Байдюк А.В. 

4 Естественно-

научное 

«Исследователи» 1 9 Кулакова Л.Э 

«Экологическая 

тропа» 

1 11 Ваземиллер Т.Б. 

5 Социально-

педагогическое 

«Как написать 

проект» 

1 5 Пройменко В.И. 

«Юный аграрий» 1 9 Тихонова Е.Н. 

«Азбука 

безопасности» 

2 21 Пройменко В.И. 

6 Духовно-

нравственное 

«Юный патриот» 1 17 Базан А.А. 

   18   

 
 



 

 

 

52,2%

42,6%

2,2%

Занятость детей  в ДО
2019 г. 

занимающиеся в 1 
кружке

занимающиеся в 2 и 
более

не заняты ДО

 
 

56,4%41,5%

2,2%

Занятость детей  в ДО
2020 г. 

занимающиеся в 1 
кружке

занимающиеся в 2 и 
более

не заняты ДО

 

Проанализировав представленные диаграммы, следует сделать вывод, что 

количество детей, занятых в системе дополнительного образования школы от года 

к году растет, а в 2020 году осталось на уровне 2019 года.  Педагоги ДО 

показывают умение работать на результат, выявлять одаренных детей, 



 

 

поддерживать высокую заинтересованность ребят, стабильность контингента 

обучающихся. В этом им помогают высокий профессионализм, самоотдача, 

требовательность. 

Воспитательная работа 

 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Поэтому важно объединить все усилия семьи и 

школы для воспитания личности, которая будет соответствовать современным 

требованиям общества. 

  В процессе  реализации программы создаются условия для понимания ребёнком 

того, что жизнь человека, его ум и здоровье - это превеликая ценность на земле, и, 

что счастье его самого, родных, близких и окружающих людей в первую очередь 

зависит от желания постоянно работать над собой, стать образованным, духовно - 

воспитанным и трудолюбивым. 

  Каждый год обучения в школе является важным звеном в становлении личности 

школьника. Поэтому каждый последующий год реализации данной программы 

опирается на результаты предыдущего года воспитания.  

   В основе программы заложены принципы: 

- ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, отечество, 

семья, культура, знания, труд, мир) как основу здоровой жизни; 

- ориентация на социально-ценностные отношения (способность обнаружить за 

словами, событиями, действиями, предметами, поступками внутренний мир 

человека), 

- субъективность (содействие педагога развитию способности ребенка быть 

субъектом собственного поведения, а в итоге и  жизни); 

- принятие ребенка как данности (т.е. признание права ребенка на данное 

поведение и производимый им выбор). 

Цель и задачи программы 

Цель   состоит в обеспечении целостного подхода к воспитанию и развитию 

личности ученика, в создании основы для сознательного, обдуманного 

управления развитием с  учётом возрастных изменений;  создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия способностей каждой отдельной личности. 

Задачи: 

1. Развивать умение общаться и сотрудничать.  

2. Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных 

способностей детей.  

3. Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся.  

4. Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития 

трудовых, художественно-эстетических умений и навыков.  

5. Развивать эмоциональную и волевую сферы. 

6. Изучать личностные качества обучающихся. 

7. Содействовать формированию классного коллектива и созданию в нём 

нравственно и эмоционально благоприятной среды для развития. 

8. Повышение педагогической и психологической культуру родителей через 

совместную деятельность. 



 

 

 

 

Реализуемые проекты и программы по воспитательной деятельности 

различной направленности 

Школьные Районные 

Программа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Проект «Тылгур» 

 

Работа по воспитанию правовой культуры, профилактики наркозависимости, 

табакоурения, асоциального поведения и организация питания  

 

Наименование мероприятия Дата Участники  Кол-во 

участников 

Оформление стенда «Надень 

маску» 

март Соц.педагог, 

кл.руководители 

11 

Обновление стенда «Служба 

примирения» 

ноябрь Соц.педагог, 

кл.руководители 

11 

Обновление стенда «Поэтом 

можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан» 

ноябрь Соц.педагог, 

кл.руководители 

11 

Оформление стенда 

«Информация о питании на 

период самоизоляции» 

апрель Соц.педагог  

 

Участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня.  

Направление Районные  

(название, дата, и кол-во 

участников, результат) 

Региональные и др 

(название, дата, и кол-во 

участников, результат) 

Акции  Акция ГИБДД «Стань 

заметнее», 93 чел. 

 

Конкурс   «Объектив в рюкзаке», Байдюк 

А., Руф А., Най В. - победители 

Чемпионат по чтению вслух 

среди старшеклассников 

«Страница’20», Леонтьева 

Карина - участие 

Всероссийский конкурс «Живая 

классика», февраль, Най В. – 3 

место 

 

 Конкурс «Синичкин день» - 

8 класс – публикация сказки 

«Гунибский лук» в сборнике. 

 

Конкурс на приз В.Зырянова, 

2 уч-ка. 

Конкурс эссе «День рубля» - 

Най Валерия - призер 

Конкурс  «Мое финансовое 

будущее» - Акопян Ангелина  

- 1 место 

РДШ Благодарственное 

письмо Гросс М. 



 

 

Соревнования «Безопасное колесо» - 1 место 

Лыжные соревнования – 

Рычкова В. – 3 м., Ошарова К. – 

3 м. 

Волейбол девушки – 2 м 

Поэтический конкурс «Папа 

мой…» - Кривохижа А. - призер 

Волейбол девушки 6 м. 

Проект Проект «Легенды Севера» 

Открытие Парты героя 

 

НПК  НПК в п.Курагино 

Иванова Н., Богуславская А. - 

участие 

Олимпиады Предметные олимпиады, 

декабрь,  

«Эколята – молодые 

защитники природы» 

Мастер-класс Робототехника «Lego 3D»  

Мониторинг  СПТ – 2020 

Мониторинг 

физподготовленности 

 

Массовые школьные мероприятия 

Форма 

проведения 

Название, дата Кол-во 

участников  

Праздник  «Прощание с азбукой» -1 класс 

День знаний, 1.09 классные мероприятия  

Елка главы района, 27.12 

13 чел 

 

 

Декада Декада дорожной безопасности 

 

94 чел 

 

Классный час День борьбы с терроризмом, 3.09 83чел 

Учеба Безопасность в сети Интернет», 27.10 

Урок Цифры 

Урок здоровья 

27 чел 

22 чел 

56 чел 

Акции «Трагедия Беслана» 03.09 

«Безопасность и дети», 04.10 

«Сдай батарейку»  

«Окна Победы» 

«Новогодние окна» 

«Я поздравляю маму» - витражное окно 

65чел 

11 чел 

 

 «День матери», 24.11 

«Безопасная дорога», 23.12 

 «Блокадный хлеб» 

День пожарной безопасности 

64 чел 

8 чел 

54 чел 

91 чел 

Проекты проекте«Война.Победа» 36 чел 

 

Востребованность выпускников 



 

 

Данные о востребованности выпускников школы представлены в таблице 

Год выпуска Основная 

школа 

Перешли в 10-

й класс  

Поступили в 

ОО СПО 

Не учатся и 

не работают 

2017 13 8 4 1 

2018 8 4 4 0 

2019 16 6 10 0 

2020     

 

Год выпуска Средняя школа Поступили в 

ОО СПО 

Поступили 

в ОО ВПО 

Не учатся и не 

работают 

2017 6 4 2 0 

2018 4 1 2 1 

2019 8 5 3 0 

2020 4 3 1 0 

 

Функционирование ВСОКО 

Мониторинг внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО) в 

МБОУ «Саянская СОШ» осуществляется постоянно. В основе системы 

мониторинга лежит работа творческих групп. Каждая группа отвечает за 

мониторинг определенного направления. В школе разработано положение о 

Внутреннем педагогическом мониторинге по оценке качества обучения, 

сформирована группа учителей в составе из числа руководителей ШМО, 

учителей, показывающих высокие результаты итоговой аттестации. Результаты 

деятельности групп представлялись на заседаниях ШМО, где они обсуждались, 

затем утверждался план проекта по повышению качества образования в рамках 

определенного направления. Основные задачи внутренней системы оценки 

качества образования:  

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата;  

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, 

так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования.  

Данные задачи реализовались по следующим направлениям: 

№   Критерии оценки   Единица измерения 



 

 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, 

осваивающих основную образовательную 

программу: 

94 

1.2 начального общего 44 

основного общего 41 

среднего общего 9 

1.3 Формы получения образования в ОО 

очная 

 

94 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

2.1 Соответствие структуры и содержания 

учебного плана требованиям ФКГОС 

соответствует 

2.2 Наличие индивидуальных учебных планов 

для учащихся, осваивающих ООП в очно-

заочной и заочной формах 

нет 

2.3 Наличие материалов, подтверждающих 

учет в учебном плане образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и 

(или) их родителей (законных 

представителей) при формировании 

компонента ОО 

имеется 

2.4 Наличие рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

по всем предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана 

имеется  

 

2.5 Соответствие содержания рабочих 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) 

требованиям ФКГОС 

соответствует 

2.5 Соответствие содержания рабочих 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) 

требованиям ФКГОС 

соответствует 

2.6 Наличие программ воспитательной имеется 



 

 

направленности  

2.7 Наличие плана-графика внеурочной 

деятельности в рамках ООП 

имеется  

2.8   Наличие рабочих программ и другой 

документации по направлениям 

внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному направлению 

имеется  

 

2.9 Реализация в полном объеме содержания 

программного материала по направлениям 

внеурочной деятельности 

 

да 

 

2.10   

 

Наличие программ работы с учащимися с 

низкой мотивацией к обучению 

не имеется 

 

2.11   Наличие индивидуальных учебных планов 

для профильного обучения 

 имеется 

 

2.12   Наличие плана работы с одаренными 

обучающимися   

имеется 

3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

3.1  Соответствие структуры ООП 

требованиям ФГОС   

соответствует 

3.2 Наличие материалов, подтверждающих 

реализацию в ООП части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

имеется  

 

3.3 Соответствие объема части ООП, 

формируемой участниками  

образовательных отношений, требованиям 

ФГОС 

соответствует  

 

3.4   Отражение в пояснительной записке к 

ООП специфики и традиций 

образовательной организации, 

социального запроса потребителей 

образовательных услуг 

имеется  

 

3.5   Соответствие учебного плана ООП 

требованиям ФГОС по составу 

предметных областей и наименованиям 

соответствует   



 

 

учебных предметов 

3.6   Соответствие учебного плана ООП 

требованиям ФГОС по объему часов 

соответствует  

 

3.7   Соответствие учебного плана ООП 

требованиям СанПиН   

соответствует 

3.8   Наличие рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям ФГОС 

имеется  

 

3.9   Наличие рабочих программ курсов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

имеется  

 

3.10 Наличие  программ курсов части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательных отношений НОО 

имеется 

3.11   Наличие и количество индивидуальных 

учебных планов для обучающихся: 

– по очно-заочной, заочной форме   

– с ОВЗ на основаниях инклюзии в 

классах с нормально развивающимися 

сверстниками 

– 8–9-х классов, реализующих 

индивидуальные проекты в рамках 

профориентации 

– профильных классов на уровне среднего 

общего образования 

 

не имеется 

 

имеется 

 

не имеется 

 

имеется 

3.12   Наличие плана внеурочной деятельности   имеется 

3.13   Соответствие плана внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС по 

составу и наименованию направлений 

внеурочной деятельности 

соответствует 

 

3.14   Соответствие плана внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС по 

объему часов 

соответствует 

 

3.15   Соответствие мероприятий плана 

внеурочной деятельности планируемым 

соответствует 



 

 

результатам ООП, в том числе Программе 

формирования и развития УУД и 

Программе воспитания 

 

3.16   Наличие рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности для курсов 

внеурочной деятельности, внесенных в 

план внеурочной деятельности 

имеется 

3.17  Соответствие рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС 

соответствует 

 

3.18   Наличие программ курсов внеурочной 

деятельности  

имеется 

 

3.19   Наличие Программы формирования и 

развития УУД   

имеется 

3.20   Соответствие Программы формирования и 

развития УУД требованиям ФГОС 

соответствует 

3.21   Доля внеурочных мероприятий 

Программы формирования и развития 

УУД в общем объеме программы в часах 

20 - 25% 

3.22   Наличие Программы воспитания   имеется  

3.23   Соответствие Программы воспитания 

требованиям ФГОС   

соответствует 

3.24   Доля внеурочных мероприятий 

Программы воспитания в общем объеме 

программы в часах 

25 - 30% 

III. Система управления организацией 

   Оценка системы управления организацией. Современная деятельность школы 

требует нового типа управления – управления развитием и новых подходов в 

менеджменте. Базовым элементом системы управления является делегирование 

управленческих функций планирования, мотивации, организации и контроля на 

руководителей школьных методических объединений, творческих групп. 

Нововведения внедряются проектными методами. Во главе каждого проекта стоит 

руководитель, который имеет все необходимые полномочия и ресурсы для его 

реализации. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом ОО управление осуществляется на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Органы управления, действующими в школе являются: 

директор Школы, Общее собрание трудового коллектива, Управляющий Совет 



 

 

Школы, педагогический совет, методический совет, родительский комитет 

Школы. Органы управления школы действуют на основании Устава и локальных 

нормативных актов Школы. Единоличным исполнительным органом Школы 

является директор, который назначается Учредителем и осуществляет текущее 

руководство деятельностью Школы.  

Коллегиальный орган  

Совет школы В Совет школы входят представители педагогического 

коллектива (три представителя избираются на 

Педагогическом совете школы), представители 

родителей обучающихся (три представителя избираются 

на Общешкольном родительском комитете), 

представители обучающихся третьей ступени (два 

представителя избираются Ученическим советом 

школы). 

К компетенции Совета школы относятся: 

-  внесение предложений по изменению и дополнению 

настоящего Устава; 

-  обсуждение программ  развития ОУ; 

-  заслушивание отчетов Руководителя ОУ; 

- ознакомление с итоговыми документами по проверке 

деятельности ОУ вышестоящими организациями; 

- выработка коллегиальных решений для осуществления 

единства действий педагогического, родительского и 

ученического коллективов; 

- общественный контроль за условиями обучения, 

соблюдением правил безопасности и санитарных норм, 

питанием и т.п.; 

-  принятие решений по другим важнейшим вопросам 

жизнедеятельности ОУ, не отнесенным к компетенции 

Руководителя ОУ. 

Заседания Совета школы проводятся не менее 2-х раз в 

год. 

Решения Совета школы принимаются открытым 

голосованием в пределах его полномочий и в 

соответствии с локальным нормативным актом, 

своевременно доводятся до сведения коллектива ОУ и 

носят рекомендательный характер. 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Полномочия трудового коллектива ОУ осуществляются 

Общим собранием трудового коллектива. 

К компетенции общего собрания трудового коллектива 

относится: 

- обсуждение изменений и дополнений, вносимых в 

Устав; 

- обсуждение и утверждение Правил внутреннего 



 

 

трудового распорядка; 

- обсуждение и утверждение Коллективного договора 

между администрацией Школы и трудовым 

коллективом; 

- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания трудового коллектива 

школы. 

Общее собрание трудового коллектива школы 

проводится по мере необходимости. 

Решения Общего собрания трудового коллектива 

являются обязательными для всех работников и 

реализуются через локальные правовые акты ОУ в 

пределах её компетенции. 

 

Управляющий Совет Управляющий совет ОУ (далее – Совет) – 

коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в 

соответствии с настоящим Уставом. Совет формируется 

в соответствии с Положением об Управляющем с 

использованием процедур выборов, делегирования и 

кооптации. Состав Совета утверждается приказом 

Руководителя ОУ. Руководитель ОУ входит в состав 

Совета по должности как представитель администрации 

ОУ. В состав Совета может быть делегирован 

представитель Учредителя. Совет работает на 

общественных началах. Выборы в Совет назначаются 

Руководителем ОУ в соответствии с Положением об 

Управляющем совете. Участие в выборах является 

свободным и добровольным. 

Организацию выборов в Совет обеспечивает 

администрация ОУ во главе с Руководителем. Форма и 

процедура выборов определяется Положением об 

Управляющем совете ОУ. Решения Совета, принятые в 

рамках его компетенции, являются обязательными для 

Руководителя ОУ, работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

К полномочиям Управляющего Совета Учреждения 

относятся: 

-участие в разработке образовательной программы; 

-утверждение Положения об оплате распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда  

Учреждения; 

  - утверждение распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда Учреждения; 

-привлечение средств для нужд  Учреждения; 



 

 

- содействие созданию в образовательном Учреждении 

оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- осуществление контроля за соблюдением условий 

обучения, воспитания и труда в ОУ, гарантирующих 

охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

- осуществление контроля за соблюдением общих 

требований к приему обучающихся в ОУ, а также к 

переводу их в другие образовательные учреждения; 

- осуществление контроля за своевременным 

предоставлением отдельным категориям обучающихся  

дополнительных льгот и видов материального 

обеспечения, предусмотренных законодательством; 

- участие в осуществлении контроля за работой 

школьной столовой; 

- участие в осуществлении контроля качества  

образования; 

- утверждение отчетов   о   результатах    деятельности    

ОУ; 

- разрешение конфликтных ситуаций, возникающих 

среди участников образовательного процесса;                                      

- содействие развитию инициативы коллектива ОУ; 

- изучение спроса на предоставление ОУ 

дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 

- оказание практической помощи администрации в 

установлении функциональных связей с учреждениями 

культуры и спорта для организации досуга 

обучающихся. 

Педагогический совет Педагогический совет действует для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса в целях 

развития и совершенствования учебно-воспитательной 

работы и содержания образования, обеспечения 

интеллектуального, культурного и нравственного 

развития обучающихся, управления качеством 

образовательного процесса, совершенствования научно-

методической работы и содействия повышению 

квалификации, профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов. 

Педагогический совет образуют работники ОУ, занятые 

в образовательной деятельности: администрация, 

учителя, воспитатель, педагоги дополнительного 

образования, психолог, логопед, библиотекарь. 

К компетенции Педагогического совета ОУ относится: 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания 



 

 

образования, форм, методов учебно-воспитательного 

процесса и способов их реализации; 

- обсуждение образовательной программы ОУ, планов 

учебно-воспитательной работы; 

- организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив; 

- принятие решения о допуске обучающихся к итоговой 

аттестации; 

- принятие решения о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- принятие решения о переводе обучающихся в 

следующий класс, условном переводе в следующий 

класс, а также по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося о его 

оставлении на повторное обучение в том же классе или 

продолжения обучения по иной форме образования; 

- обсуждение  календарного учебного графика; 

- выбор представителей педагогического коллектива в 

Совет школы; 

- заслушивание и согласование отчетов Руководителя 

ОУ; 

-  решение вопросов о выборе профилей и направлений 

обучения; 

-  решение вопроса о вручении аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании, награждении и 

поощрении обучающихся; 

- внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий работникам, 

представлении педагогических работников к 

правительственным наградам и другим видам 

поощрений; 

- другие важнейшие вопросы жизнедеятельности ОУ. 

Заседания Педагогического совета созываются не реже 

одного раза в четверть, в соответствии с планом работы 

ОУ, а также по мере необходимости по инициативе 

членов Педагогического совета. 

Решения Педагогического совета принимаются 

открытым голосованием, своевременно доводятся до 

сведения коллектива ОУ. Решения Педагогического 

совета утверждаются приказом Руководителя ОУ и 

являются обязательными для исполнения всеми членами 

коллектива ОУ. 

Методический совет Методический совет является органом внутришкольного 

управления, создается на постоянной основе. 



 

 

Методический совет действует в целях осуществления 

руководства методической деятельностью, координации 

работы методической службы, направленной на 

развитие методического обеспечения образовательного 

процесса, инновационной экспериментальной 

деятельности педагогического коллектива. 

В состав Методического совета входят Руководитель 

ОУ, заместители директора, руководители 

методических объединений, учителя высшей 

квалификационной категории. 

Методический совет школы: 

- разрабатывает общее направление методической и 

экспериментальной работы; 

- устанавливает интегрированные связи учебных 

программ и планов; 

- осуществляет контроль над качественным 

выполнением учебных планов и программ; 

- выполняет другие функции, определенные 

Положением о Методическом совете. 

 Заседания Методического совета проводятся один раз в 

полугодие, а также по мере необходимости. 

Решения Методического совета, принятые в пределах 

его компетенции, являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса. 

Родительский комитет Родительский комитет  является одним из 

коллегиальных органов управления ОУ. Создается по 

инициативе родителей обучающихся. 

Решения родительского комитета  носят 

рекомендательный характер для администрации ОУ. 

Родительский комитет ОУ создается для решения 

следующих вопросов: 

- обсуждение вопросов обучения и воспитания 

обучающихся, в том числе выбор профиля обучения; 

- обеспечение единства педагогических требований и 

требований семьи к обучающимся; 

- оказание помощи классным руководителям и учителям 

в воспитании и обучении обучающихся; 

- оказание помощи в организации и проведении 

общешкольных и классных учебно-воспитательных 

мероприятий; 

- принятие решений по другим вопросам в соответствии 

с Положением о родительском комитете. 

Предложения классных родительских комитетов 

подлежат обязательному рассмотрению администрацией 

с последующим сообщением о результатах 



 

 

рассмотрения. 

IV. Оценка кадрового состава 

На конец 2020  года в школе работало 18 учителей, а также воспитатель, 

социальный педагог, педагог - психолог, директор. 

Количество педагогических работников 

школы 

22 

из них имеют отраслевые награды и знаки 

отличия: 

6 

Почетная грамота Минобрнауки РФ 6 

Заслуженный педагог Красноярского края 1 

Имеющих  высшее образование  19 

Численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование 

3 

Повышение квалификации  За три последних года курсы 

повышения квалификации прошли 

100 % педагогов.  

Курсы  повышения квалификации   

2018 г - 17 пед.работников. 

2019г. – 13 пед.работников. 

2020г. – 19 пед.работников. 

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации по подготовке 

экспертов предметных комиссий 

для проверки работ ОГЭ прошел 

один учитель (русский язык). 

Категории:  

Высшая  

Первая  

Соответствие занимаемой должности 

4 

7 

9 

С целью распространения актуальной информации по вопросам преподавания, 

внедрения в практику различных новаций педагоги, прошедшие курсовую 

подготовку, делятся полученной информацией на заседаниях  школьных 

методических объединений. В 2020 году впервые два педагога аттестовывались на 

первую квалификационную категорию по должности «учитель».  Проведенные в 

2020 году школьные методические мероприятия были направлены на 

формирование различных методических компетенций педагогов с целью 

повышения их профессионального мастерства.  



 

 

Вывод:  

В результате своевременного обучения 100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации не менее одного раза за три года. Особое внимание 

следует уделить повышению квалификации учителей среднего и старшего звена 

по проблемам введения ФГОС ООО, ФГОС СОО. Качество образования 

напрямую зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов. В 

связи с чем, необходимо обеспечить положительную динамику аттестации 

педагогических работников на высшую и первую квалификационную категорию. 

Одной из задач на следующий учебный год будет организация эффективной 

работы в предаттестационный период с аттестуемым педагогом. Необходимым 

условием успешного развития системы дополнительного образования детей 

является обеспечение высокого уровня кадрового потенциала. В дополнительном 

образовании работают квалифицированные кадры, в большинстве своем 

имеющие высшее образование, но не имеющие  квалификационной категории по 

должности «Педагог дополнительного образования».  Педагог дополнительного 

образования по направлению  участвовал в выставках декоративно-прикладного 

творчества и в фестивале «Русь мастеровая». Также учащиеся приняли участие в 

конкурсе «Юный умелец».  Педагоги ДО показали умение работать на результат, 

выявлять одаренных детей, поддерживать высокую заинтересованность ребят, 

стабильность контингента обучающихся. К числу «сильных» сторон следует 

отнести благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом 

коллективе. 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Школьная  библиотека  осуществляет  единую  для  школы    программу 

образования  и  воспитания  учащихся,  решая  совместно  с  педагогическим  

коллективом поставленные  задачи  воспитывающей  деятельности  школы  на  

данный  учебный  год  своими методами и средствами, свойственными 

библиотеке. А также участвует в повышении научно-методического  и  

педагогического  мастерства  учителей  путем  пропаганды  специальной 

литературы и информации о новых поступлениях. 

Использование  современных  образовательных  технологий  в  практике  

обучения  является обязательным  условием  интеллектуального,  творческого  и  

нравственного  развития обучающихся.  К  числу  приоритетных  направлений  

организации образовательного  процесса,  при  выборе  технологий  и  методов  

обучения  наши  педагоги выделяют следующие направления:  

- технологию системно - деятельностного подхода; 

-   проектные  и  исследовательские  формы  работы,  как  приоритетные  в  

организации образовательного процесса; 

-применение  активных  форм  и методов  обучения  (игровые  технологии,  

организация  работы  в группах, обучение на основе «учебных ситуаций»; 

дискуссия. 



 

 

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, 

программами по  всем  дисциплинам  учебного  плана,  учебно-методическим  

комплексом  для  педагогов  и обучающихся, дидактическим и иллюстративно-

наглядным материалом, что позволяет создать условия  для  качественной  

реализации  программ,  в  том  числе  программ  дополнительного образования. 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда -  14613 единиц; 

- объем учебного фонда - 4054 единицы; 

-объем художественной литературы – 10225 единиц; 

- книгообеспеченность -  100%; 

Фонд библиотеки формируется за счет краевого бюджета.  

Выводы: Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения  Российской Федерации . 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, мультимедийные  

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы). 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

В библиотеке имеется    компьютер, принтер. Школьники  полностью  

обеспечиваются  комплектами  учебников  в  бумажном  варианте.   

Анализируя работу школьной библиотеки в целом, следует отметить, что:  

- необходимо использовать в своей работе различные формы и методы 

руководства чтением обучающихся, уделять внимание индивидуальной работе с 

учениками и учителями;   

-  в  современных  условиях  в  связи  с  необходимостью  применения  ИКТ  для  

обслуживания читателей школьной библиотеки остро встает проблема 

технического обеспечения библиотеки;  

- совместно  с  администрацией     составлен  план  развития  школьной  

библиотеки, для преобразования ее в библиотечно-информационный центр 

школы. 

VI. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническая  база  школы  является  основой  функционирования  

образовательного  учреждения  и  обеспечением  реализации  поставленных  

перед педагогическим  коллективом  задач  в  области  получения  качественного  

и  доступного образования.  В  настоящий  момент  образовательное  учреждение  

обладает  материально-технической  базой,  достаточной  для  предоставления  

государственных  услуг  надлежащего качества. Созданы благоприятные условия 

для организации учебно-воспитательного процесса, культурно-спортивного 

досуга, предоставления дополнительных образовательных услуг. 



 

 

Школа  располагает  учебными  кабинетами  (4  кабинета  в  начальной  школе  и  

10 кабинетов  в  основной  и  старшей  школе), кабинетом педагога – психолога,  

кабинетами  технологии (кулинария  и швейное дело), спортивным залом,  

учебной  мастерской, актовым залом, а  также  столовой  на 100 посадочных мест 

и пищеблоком. 

Во  всех  кабинетах  рабочее  место  учителя  оснащено  компьютером  и  

мультимедийным проектором,  в 5  кабинетах  имеются  интерактивные  доски. В  

кабинеты  приобретены  и используются  в  учебном  процессе  множительная  и  

копировальная  техника,  аудио  и  видео аппаратура, мультимедийное 

оборудование. 

В школе также есть кабинет информатики,  который  оснащен интерактивной 

доской и  10 компьютерами с выходом в Интернет. 

Учебные  кабинеты    также  оснащены      дидактическими  и техническими  

средствами,  учебно-методическими  материалами,  соответствующими 

требованиям для реализации ФГОС.  

Спортивный  зал  оборудован  спортивным  оборудованием  и  инвентарем  по  

всем  разделам  учебной программы по физической культуре.  

Школа  подключена  к  системе  Internet.  Используется  лицензионное  

программное обеспечение. Все рабочие места администрации и педагогов 

оборудованы компьютерами, МФУ и объединены в единую локальную сеть.  

 

Наименование техники   Количество на конец 2020г. 

Компьютеры 32 

Ноутбуки 16 

Проекторы 12 

Принтеры 7 

МФУ 14 

Интерактивные доски   5 

Сканер 1 

Фотокамеры  1 

Телевизоры  4 

Музыкальные центры 1 

 

 Анализ материально-технического обеспечения школы показал наибольшие 

нарекания со стороны участников образовательных отношений в период работы 

школы в дистанционном режиме – к материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса в режиме онлайн. При этом педагоги на уровне выше 

среднего оценивают готовность материально-технической базы школы для 

обучения в традиционном формате. Так, 63% опрошенных   отмечают наличие 



 

 

в школе компьютерной техники, образовательных онлайн-платформ, доступ 

к интернету и пр. При этом 34% педагогов считают, что  школа соответствует 

требованиям ФГОС и в школе созданы современные  условия, необходимые для 

организации образовательного процесса в очном и дистанционном формате, 

материально-техническую базу для работы. Однако стоит отметить, что 17% 

педагогов считают, что материально-техническая база школы частично готова 

к реализации программ в дистанционном или смешанном формате. 37% 

опрошенных педагогов и 48% родителей, включая их детей, отметили 

нестабильность подачи интернета. (Процент родителей высокий за счет села 

Теплый Ключ, так как в селе практически отсутствует сотовая связь.)  

Вывод:  Ресурсное  обеспечение  школы    обеспечивает  достижение целей  

реализации    образовательных  программ  общего  образования  (по  уровням)  и 

образовательные  потребности  обучающихся,  направленно  на  создание  и  

совершенствование условий для достижения образовательных результатов. 

Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса в дистанционном или смешанном формате требуют 

тщательного изучения потребности школы в материально-технических ресурсах. 

Для чего администрацией будет подготовлен отчет по оснащенности школы 

и план развития цифровой среды.  

VII. Анализ показателей деятельности организации 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 94 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

44 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

41 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

9 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 26/28 человек / % 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

74  балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

58  баллов 



 

 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

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 

0 человек / 0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

71  человек /76 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

 36 человек /38 % 



 

 

числе: 

1.19.1 Регионального уровня 5 человек/5% 

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 

6 человек /7 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

1человека/ 1 % 

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 

12 человек/ 13 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

22 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

18 человек/ 82% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

17 человек /77% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 человека / 18 % 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека / 9 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11 человек/ 50 % 

1.29.1 Высшая 4 человека/ 18% 



 

 

1.29.2 Первая 7 человек/  32% 

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 2  человека /  9 % 

1.30.2 Свыше 30 лет   9 человек / 41 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 2 человека /9 % 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек /45 % 

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 

21 человек/95 % 

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 

21 человек/ 95 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,33 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

48 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и нет 



 

 

распознавания текстов 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

10  кв.м 

  
1.6., 1.7.  Расчет среднего балла ГИА невозможен, поскольку ГИА в 2020 году 

не проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора 

от 11.06.2020 № 293/650  «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году». 
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