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Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации
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Наименование образовательной организации

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Побединская  средняя

общеобразовательная школа» Целинного района
Алтайского края

Руководитель Давлян Е.А.

Адрес организации
659436, Алтайский край, Целинный район, 

с. Победа, ул. Ленина 2а

Телефон, факс 8(38596)36410

Адрес электронной почты altpobeda@mail.ru 

Учредитель Комитет администрации Целинного района

Дата создания 1965 год

Лицензия От 26.03.2015 № 059, серия 22 ЛО1 № 0001475

Свидетельство о государственной 
аккредитации

От 17.06.2015 № 311, серия 22 АО1 № 0001853;
срок действия: до 17 июня 2027 года

СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ

Наименование филиала образовательной 
организации

«Поповичевская основная общеобразовательная
школа» филиал муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Побединская

средняя общеобразовательная школа» Целинного
района Алтайского края

Руководитель филиала Басова Любовь Николаевна

Адрес организации
659438, Алтайский край, Целинный район, с.

Поповичи, ул. Центральная  94

Телефон, факс 8(385)9637316

Адрес электронной почты altpobeda@mail.ru 

Учредитель Комитет администрации Целинного района

Дата создания 1930 год

Лицензия От 26.03.2015 № 059, серия 22 ЛО1 № 0001475

Свидетельство о государственной 
аккредитации

От 17.06.2015 № 311, серия 22 АО1 № 0001853;
срок действия: до 17 июня 2027 года
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СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Наименование структурного подразделения 
образовательной организации

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Побединская
средняя общеобразовательная школа» Целинного

района Алтайского края, структурное
подразделение детский сад «Солнышко» 

Заведующая структурным подразделением Зеленина Светлана Александровна

Адрес организации
659436, Алтайский край, Целинный район, 

с. Победа, ул. Ленина 21а

Телефон, факс 8(385)9636444

Адрес электронной почты Lana.zelenina@inbox.ru 

Учредитель Комитет администрации Целинного района

Дата создания 1962

Лицензия От 26.03.2015 № 059, серия 22 ЛО1 № 0001475

Свидетельство о государственной 
аккредитации

От 17.06.2015 № 311, серия 22 АО1 № 0001853;
срок действия: до 17 июня 2027 года

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение «Побединская
средняя  общеобразовательная школа»  имеет  статус средней общеобразовательной
школы,  реализующей  программы  дошкольного  начального,  основного,  среднего
общего образования,  коррекционных программ VII и VIII  видов.

Экономические  и  социальные условия  территории нахождения.  Организация
осуществляет  образовательную  деятельность  на  территории   Степно-Чумышской
сельской  администрации,  включающей  сёла  Степь-Чумыш,  Победа,  Чесноково,
Локоть, Поповичево.

Основу экономической деятельности данных территорий составляют хозяйства
(АКХ,  преимущественного растениеводческого направления,  торговые предприятия,
объекты инфраструктуры: основная школа с. Поповичево, средняя школа, детский сад
в с. Победа,  ФАПы, сельские Дома культуры, сельские библиотеки, сберкассы.)  

Значительная  часть  мужского  трудоспособного  населения  занята  работой  на
сельхоз предприятиях. Имеется диспропорции в занятости мужчин и женщин, из-за
отсутствия  отраслей  переработки  и  животноводства.  Очень  много  безработных,
ничем  не  занятых  жителей.   В  связи  с  вышеперечисленными факторами школа  в
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микрорайоне  является  основным  образовательным,  воспитательным  и
социокультурным центром. Экономические условия территории нахождения школы
определяют социальные условия проживания семей, характеризующиеся различным
материальным достатком и временем воспитательного контакта родителей (одного из
родителей) с детьми.

Школа как основная в с. Поповичи, так и средняя в с. Победа, а также детский сад,
располагаются в центре села и являются социокультурными центрами.

II. Оценка системы управления организацией

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Органы управления, действующие в организации

Наименование органа Функции

Директор
Контролирует  работу  и  обеспечивает  эффективное  взаимодействие
структурных  подразделений и  филиала  организации,  утверждает
штатное  расписание,  отчетные  документы  организации,
осуществляет общее руководство Школой.

Заместитель филиала
Контролирует работу и обеспечивает эффективность ее выполнения в
в филиале организации, разрабатывает штатное расписание филиала,
подготавливает  отчетные  документы  филиала  организации,
осуществляет общее руководство филиалом.

Заведующая 
структурным 
подразделением

Контролирует работу и обеспечивает эффективность ее выполнения в
в  структурном  подразделении,  разрабатывает  штатное  расписание
структурного  подразделения,  подготавливает  отчетные  документы
структурного  подразделения,  осуществляет общее  руководство
структурным подразделением.

Управляющий совет
Рассматривает вопросы:

 развития образовательной организации;
 финансово-хозяйственной деятельности;
 материально-технического обеспечения

Педагогический совет
Осуществляет  текущее  руководство  образовательной  деятельностью
организации, 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
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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
материальной базы.

Для  осуществления  учебно-методической  работы  в  Школе  и  филиале  создано
четыре предметных методических объединения:

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
 естественно-научных и математических дисциплин;
 объединение педагогов начального образования.
 объедение  педагогов  физической  культуры,  музыке,  технологии,

изобразительного искусства.

По итогам 2020 года система управления образовательной организации оценивается
как  эффективная,  позволяющая  учесть  мнение  работников  и  всех  участников
образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не
планируется.

III. Оценка  образовательной  деятельности

Образовательная  деятельность  в  образовательной  организации  организуется  в
соответствии  с  Федеральным законом  от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об  образовании
в Российской  Федерации»,  ФГОС  дошкольного,  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, расписанием
занятий.
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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 (ФГОС СОО и ФкГОС СОО).

Воспитательная работа

Воспитательная работа ДО

В Структурном подразделении осуществляется работа с семьями воспитанников,
используются формы взаимодействия с родителями,  соответствующие ООП ДО.

Особое  внимание  педагогическим  коллективом   в течение года уделяется
организации здоровьесберегающей среды через реализацию системы мероприятий,
обеспечивающих  безопасную жизнедеятельность, профилактику жестокого
обращения с детьми,  жизнестойкость. По  безопасности  жизнедеятельности
воспитанников (соблюдению  Конвенции  о  правах  ребенка,  профилактике
травматизма, обучению  правилам  дорожного  движения)  создавалась  наглядная
агитация (стенды,  буклеты,  папки-передвижки).  На  основании  календарно  -
тематического планирования еженедельно проводились итоговые  мероприятия:
совместные творческие выставки с родителями, проекты.

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей
самообследованию.

№ п/п Показатели Единица измерения 

2018 2019 2020
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1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, 
осваивающих образовательную программу
дошкольного образования, в том числе:

26 20 22

1.1.1 В режиме полного дня (8 -12 часов) 26 20 22

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 
(3 -5часов)

- - -

1.1.3 В семейной дошкольной группе - - -

1.1.4 В форме семейного образования с 
психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

- - -

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет

0 0 0

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет

26 20 22

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

26/73% 20/75% 22/64%

1.4.1 В режиме полного дня (8 -12 часов) 26/73% 20/75% 22/64%

1.4.2 В режиме продлённого дня (12 -14 часов) - - -

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - - -
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1.5 Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих 
услуги:

- - -

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии

- - -

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

- - -

1.5.3 По присмотру и уходу - - -

1.6 Средний показатель пропущенных дней 
при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни 
на одного воспитанника

5 10 5

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе

2 2 2

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование

- - -

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

- - -

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 

2/100% 2/100% 2/100%

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 

2/100% 2/100% 2/100%
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среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

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

- - -

1.8.1 Высшая - - -

1.8.2 Первая - - -

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

1.9.1 До 5 лет 1/20% 1/20% 1/20%

1.9.2 Свыше 30 лет - - -

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

1/20% 1/20% 1/20%

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических  работников 
в возрасте до 55 лет

- - -

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 

2/40% 2/40% 2/40%
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квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

1.13 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

2/40% 2/40% 2/40%

1.14 Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации

 2/26 2/20 2/22

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя нет нет нет

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет нет нет

1.15.3 Учителя-логопеда нет нет нет

1.15.4 логопеда нет нет нет

1.15.5 Учителя - дефектолога нет нет нет
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1.15.6 Педагога-психолога нет да нет

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность, в расчёте на одного 
воспитанника

480кв.м /
16кв.м

480кв.м

/
18,4кв.
м

480кв.м/18,4кв.м

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

2.3 Наличие физкультурного зала да да да

2.4 Наличие музыкального зала нет нет нет

2.5 Наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую активность 
и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да да да

Показатели
деятельности дошкольной образовательной организации МБОУ «Побединская СОШ

Структурное подразделение  детский сад «Солнышко»

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе:

22 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 22 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
0 человек
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образовательной организации
1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 22 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

100 человек/%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 100 человек/%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

0 человек

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

0 человек

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

0 человек

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

5 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

2 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

0 человека

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

0 человека

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование

2 человека

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

2 человека

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

1человек

1.8.1 Высшая 0 человек
1.8.2 Первая 1человека
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

2 человек

1.9.1 До 5 лет 1 человек
1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 2 человек
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работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

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

0 человек

1.12 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

2 человек

1.13 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

2 человек

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 
дошкольной образовательной организации

2человек/
22человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя нет
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет
1.15.3 Учителя-логопеда нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя- дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

414 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

           50 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала Да
2.4 Наличие музыкального зала нет
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да

Воспитательная   работа школы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Побединская
средняя общеобразовательная школа» ориентирована на обучение и   воспитание
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обучающихся, а также развитие их физиологических, психологических,
интеллектуальных  особенностей,  с  учетом  их  возможностей, личностных
склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной
воспитательной системы, благоприятных условий для общеобразовательного,
умственного, нравственного и физического развития каждого обучающегося.
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс,
интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную
деятельность.
Основными  идеями,  которые  легли  в  основу  воспитательной  системы  школы,
являются  идеи  педагогики  гуманизма,  сотрудничества,  формирования  единого
воспитательного, развивающего пространства, связь с семьей.
Воспитательная система школы – особая образовательная и развивающая среда,
она достаточно гибкая и восприимчивая к изменениям, происходящим в
современной государственной политике в сфере образования, поэтому
воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами
школы на учебный год и по направлениям РДШ.

Направление   «  Личностное  развитие  »        
Популяризация  здорового образа жизни 
Задачи:
- формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни;
- присвоение созидающей здоровье философии;
- формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью,
проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии
разрушающим здоровье факторам
Формированию и развитию у детей культуры здорового образа жизни,
ценностных представлений о физическом здоровье в нашей школе отводится
очень много внимания. Для сохранения и поддержания здоровья детей в школе
работала спортивная секция  (для 1-10 кл) рук. Умрихин В.М.
      Планы ВР  классных руководителей предусматривали реализацию
целенаправленных  мероприятий  по  укреплению  и  сохранению  здоровья
учащихся, пропаганде здорового  образа жизни. Каждым классным
руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и       укреплению
здоровья детей. Включающий в себя:
- организацию и проведение каникулярного отдыха детей;
- инструктажей по правилам техники безопасности, детского травматизма на

15



дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения;
- встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов,
медработниками;
- участие коллектива класса в  спортивных внутришкольных
мероприятий.

На  каникулах все желающие отдыхали и занимались спортом в спортивном зале и
спортивной площадке. 

Спортсмены  нашей  школы  принимают  участие  и  в  районных  спортивных
соревнованиях. 

Деятельность всего педагогического коллектива направлена на
организацию                           здоровьесберегающего процесса по следующим направлениям:
 Обеспечение соблюдения санитарно - гигиенических норм при
организации образовательного процесса, норм по охране труда и технике
безопасности (инструктажи при проведении массовых мероприятий).
 Обеспечение  здоровьесберегающего  режима  работы  школы
(расписание  занятий, проветривание помещений, влажная уборка, дежурство в
классе обучающихся).
 Обновление  банка  данных  о  заболеваемости  обучающихся,  анализ
заболеваний и их динамика.

 Учёт посещаемости обучающихся  школы.
 Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в школе и
проведение эвакуаций.
 Оформление листков здоровья в классных журналах.
 Озеленение классных комнат и территории школы.
 Классные часы по правилам дорожного движения.
 Соблюдение правил ТБ и пожарной безопасности во

время   проведения      новогодних  мероприятий и на каникулах.
 Проведение мероприятий по очистке и благоустройству школьной
территории.

«  Творческое     развитие  »  
Задачи:
- стимулирование творческой активности школьников.
- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать
свои потенциал и получить признание.
- координация воспитательных усилий на разных этапах творческого процесса.
- контроль реализации творческого развития школьников.
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Цель каждого современного образовательного учреждения, в том числе и МБОУ
«Побединская СОШ», заключается в том, чтобы находить и развивать творческий
потенциал ребенка, формировать его личность, которая в дальнейшем  будет
способна  к  самоопределению и самоусовершенствованию. Развивать  творческий
потенциал  воспитанников  можно с  помощью внеурочной деятельности.  Главная
задача  такой  деятельности заключается в возможности обнаружить способности и
задатки у обучающихся и, исходя из них, формировать неповторимую творческую
личность. 

Мероприятия, направленные на развитие данного направления
воспитательной  деятельности:

- организация   деятельности школьных кружков и творческих объединений, на
организацию проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств.

-  С целью развития творческих способностей и обеспечения занятости
обучающихся  в  свободное  от  учёбы  время в  школе  организованы  10  курсов
внеурочной деятельности.  

Внеурочная  деятельность в  рамках  введения  ФГОС призвана вовлекать детей  в
проектные,  творческие,  спортивные мероприятия,  социально-значимую
деятельность.

При с оставление модели реализации внеурочной деятельности в рамках введения
ФГОС учитывалось мнение педагогического коллектива, родителей и способности
и интересы обучающихся.

Внеурочная деятельность осуществлялась через кружковую работу нашей школы.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность строилась по
направлениям: духовно-нравственное, социальное, научно- познавательное,
спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое.
100%  от  общего  числа  обучающихся  охвачены  организованной  внеурочной  и
внешкольной занятостью.
По данному направлению проводились следующие мероприятия:

 Ученица 5 класса Каратуева Алина приняла участие в  районном фестивале
«Свет Рождественской звезды»,  проводимом Храмом Пресвятой Богородицы
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(руководитель Кудряшова Л.Н.).

 Ученицы 7 класса Беспалова Софья, Зозина В. приняли участие в районных
Рождественских чтениях в рамках районного православного проекта  «Корни  и
листья». Девушки выступали с исследовательскими работами,  и заняла 1,3 место
(руководитель Терёхина В.В.).

 Бауман Влада, Родыгина Алина и Гуляев Алексей участвовали в районном
этапе всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (рук. Бойко Е.В.). 

 Театральный  коллектив  нашей  школы,  руководитель  Бойко  Е.В. принял
участие в районном фестивале детских талантов «Сияние звёзд», посвящённом
Году театра в России, и отмечен грамотой.

 Празднично и торжественно прошёл праздник «Последний звонок» для уч-ся
9, 11 классов. 
 Участие в  Кирилло-Мефодиевских чтениях

«  Популяризация     профессий  »  
Задачи:
- стимулирование и мотивация школьников к  личностному
развитию, расширению кругозора в многообразии профессий.
- формирование у школьников представлений о сферах трудовой
деятельности, о карьере и основных закономерностях профессионального развития.
- формирование у школьников универсальных компетенций, способствующих
эффективности в  профессиональной деятельности;
- способности к коммуникации (в устной и письменной формах) для
решения задач взаимодействия;
- способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к 
этническим, социальным и культурным различиям;
- способности к самоорганизации и самообразованию.
Рядом с кабинетом зам. по УВР оформлен и постоянно обновлялся стенд «Сто 
дорог, одна твоя».

В  рамках  недели профориентации  в  нашей  школе  в  5-11  классах  проведены
классные часы о роли и выборе профессии. Классными руководителями, 9- 11кл,
проводилось анкетирование и тестирование профессиональных интересов,
склонностей, личностных особенностей с целью изучения профнаправленности
детей.

Направление     «  Гражданская     активность  »  
Задачи:
- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения
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народов  России,  сплачивать  в  едином федеративном государстве,  содействовать
развитию национальных культур и языков Российской Федерации;
-   способствовать формированию активной жизненной позиции школьников;
- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей
страны, города, района, народа;
- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну;
- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на оказание
посильной помощи нуждающимся категориям населения;
- организовывать акции социальной направленности
- создавать условия для развития детской инициативы;
- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении
мероприятий;
-оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической
направленности;
- активизировать стремление школьников к организации деятельности в рамках
работы поисковых отрядов.

В рамках реализации данного направления были проведены следующие
мероприятия:

- учащиеся  школы принимали самое активное участие  в  акции   «Памятник»
(благоустройство памятника павшим воинам в            Великой Отечественной войне);
-   благоустройство парка совместно с Администрацией села и сотрудниками СДК;
-    благоустройство памятника природы Целинного района родник Святой ключ;
-   участие в конкурсе «Лидер 21 века». От нашей школы в конкурсе лидеров 21
века участвовала Озерова  Марина  и  отмечена  грамотой  в  номинации  «Лидер-
эколог».

- К. Киселева и С. Беспалова зимние каникулы провели на Форуме «Юные  лидеры 
Сибири» в Барнауле.

Направление     «  Военно-патриотическое  »  

Задачи:
- совместно  с  ответственными  педагогами  сформировать  школьную  систему
нормативно-правового обеспечения деятельности в области военно-
патриотического воспитания;
-   организовать работу военно-патриотического клуба на базе ОО и вовлечь в нее
детей;
- организовать  профильные  события,  направленные  на  повышение  интереса  у
детей к службе в силовых подразделениях, в том числе военных сборов, военно-
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спортивных игр, соревнований, акций;
- организовать  проведение  образовательных  программ  –  интерактивных  игр,
семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми,
Героями нашего государства и ветеранами;
- обеспечить координацию военно-патриотической деятельности школы с
общественными объединениями.
В рамках реализации данного направления были проведены следующие
мероприятия:
 линейка  «Блокадный  хлеб»,  посвящённая  75-летию  снятия  блокады
Ленинграда  в  годы Великой Отечественной войны, которую организовали и
провели    совместно с сотрудниками СДК.
 месячник  военно-патриотического  воспитания,  приуроченный  к   празднику
Дню защитника Отечества. 

 акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы в ВОВ;
 Акция «Бессмертный полк», посвященная празднованию Дня Победы;

Направление     «  Информационно-медийное  »  
Задачи:

- разработать и реализовать модели многофункциональной
системы информационно-медийного взаимодействия участников РДШ;

- создать информационно-медийный центр (ИМЦ) для реализации системы
информационно-медийного взаимодействия участников РДШ;
- апробировать индикаторы и критерии оценки деятельности информационно-
медийного направления РДШ;
- создать систему взаимодействия с информационно-медийными партнерами.

В рамках реализации данного направления были проведены
следующие мероприятия:

 Съёмка видеоролика к конкурсу «Лидер 21 века» 
 Съёмка видеоролика к празднику «Последний звонок» 
 Съёмка видеоролика к краевому конкурсу-фестивалю  «Зеленые колокола» 

Работа     с     родителями  

Задачи:
-активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы на основе 
нормативных документов.
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-организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги – 
родители, родители – родители.
-формирование здорового образа жизни в семьях.
-  условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков.
-совершенствование форм взаимодействия школа – семья.
-педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание
помощи в вопросах воспитания, просвещения и др.);

Взаимодействие семьи и школы, тесное сотрудничество родителей и педагогов
играет важную роль в процессе обучения и развития обучающихся. Понимая, что
основой воспитания является семья, работа Родительского комитета
осуществляется по трем основным направлениям: Психолого-педагогическое
просвещение родителей со стороны педагогов:
- проведение  тематического  лектория  по  запросам  родителей  и  с  учетом  их
мнения;
-   тематические классные собрания, рассмотрение и обсуждение 
проблем              различных  категорий и семей;
Вовлечение родителей в   учебно-воспитательный      процесс:
- привлечение родителей к посещению уроков и внеклассных мероприятий;
- использование активных форм работы с родителями;

Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом:
-  Активная деятельность велась на заседаниях  Управляющего совета школы, в
состав которых входит родительская общественность.

-  Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность
образовательного  и  воспитательного  процесса. В  классах  были  проведены
классные родительские собрания по реализации программы «Школа
ответственного родительства»).

Правовое     воспитание     и     культура     безопасности  .  

В соответствии с планом воспитательной работы проделана определенная работа
по правовому воспитанию:

- занятия по правовому всеобучу для всех участников учебно - воспитательного
процесса;
- классные часы по формированию гражданственности и
правовому        воспитанию;
- привлечение  обучающихся, состоящих на учёте, к активной творческой    жизни;
- взаимосвязь с инспекцией ПДН и КДН;
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- работа Совета профилактики  – ежемесячно проводятся заседания с
приглашением обучающихся и их родителей.
- индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех обучающихся,
состоящих на всех видах учёта, а также профилактическая работа с остальными
обучающимися.

В течение 2020 года обучающиеся школы принимали  участие в различных
конкурсах.

Результаты участия в конкурсах

Мероприятия Уровень Участник Результат Руководитель

«Юные лидеры 
Сибири»

край Беспалова С

Киселева К

Беспалова С

Грамота
Давлян Е.А.

«Лидер XXI в» район Озерова М Участник Давлян Е.А.

Районные 
Рождественские 
Чтения

район Беспалова С
    Зозина В

1м
3м

Терёхина В.В.

Муниципальный этап 
естественно-научной 
компетентностной 
олимпиады 
школьников

Район Беспалова С
Беспалова А
Реутова С
Матвеева А
Бычкова У

2м
участие

Давлян Е.А.
Чунова А.Е.

Выставка рисунков  
«День Победы»

район Беспалова С
Зозина А
Бауман В
Жданова Н
Баранников Д

2 место
1место

 Кудряшова Л.Н.
 Каторгина Е.А.
Никандрова Н.Б.

Конкурс детских 
талантов «Сияние 
звёзд»

район Театральный 
коллектив участие

Бойко Е.В.

Краевой онлайн-
фестиваль «Зеленые 
колокола»

край команда
Грамота за

высокие
результаты

Давлян Е.А.
Чунова А.Е.

Интеллектуальная
игра «Одиссея

район Команда
2м

Давлян Е.А.

22



разума»
Онлайн-режим
Районный этап
конкурса ДПИ

«Рождественская
звезда»

район Зозины Вера,
Настя 2м

Никандрова Н.Б.

Районный этап
конкурса ДПИ

«Рождественская
звезда»

район Беспалова Аня
Козлов В 3м

3м

Кречетова С.М.

Районный фестиваль
агитбригад по ПДД

«Дорога глазами
детей»

район команда
3м

Горчакова С.Н.

«Стиль жизни-
здоровье»

Всероссийски
й 

Козлов В.
1м

Кречетова С.А.

«Мой безопасный
интернет 2020г»

краевой Махаев И.
3м

Кречетова С.А.

Районный
библиотечный

конкурс «Письмо
солдату»

район Заречнев З
1м

Ветрова Н.Н.

Органы самоуправления  обучающихся.

В школе работают органы ученического самоуправления. В актив школы входят
представители классных коллективов с 5 по 11 класс, выбранные на классных
собраниях. Активом школы разработан Устав школьной организации,  которая
называется «Искра». Заседания ученического совета проходят один раз в месяц. На
заседаниях  обсуждается план  подготовки  и  проведения  мероприятий,  анализ
общешкольных  ключевых дел, подводятся итоги  рейтинга общественной
активности классов.
С помощью актива проводятся все общешкольные мероприятия  и школьные
конкурсы, которые позволяют контролировать и активизировать работу классных
коллективов.
Немаловажную роль в воспитательной работе играют родители. В работе школы
вводятся консультации, беседы и тематические родительские собрания. Родители
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вовлекаются не только в мероприятия по развитию базы школы, они незаменимые
помощники в развитии класса и классного коллектива.

IV. Содержание и качество подготовки

Статистика показателей за 2017–2020 годы МБОУ «Побединская сош»

№
п/п

Параметры статистики
2017–2018
учебный

год

2018–2019
учебный

год

2019-2020
Учебный год

На конец 
2020 года

1
Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года, в том 
числе:

93 93 84 81

– начальная школа 32 32 41 40

– основная школа 45 45 38 37

– средняя школа 16 16 5 4

2
Количество учеников, 
оставленных на 
повторное обучение:

   

– начальная школа – – - –

– основная школа – - - -

– средняя школа – – - –

3
Не получили 
аттестата:

1 1 - -

– об основном общем 
образовании

– - - -

– среднем общем 
образовании

1 1 - –

4
Окончили школу с 
аттестатом особого 
образца:

1 2 - -

– в основной школе – 1 1 –

– средней школе 1 1 - –
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Показатели за  2020 годы    «Поповичевская  оош» филиал МБОУ
«Побединская  сош»

№
п/п

Параметры статистики
2019-2020

Учебный год
На конец 
2020 года

1
Количество детей, обучавшихся 
на конец учебного года, в том 
числе:

36 30

– начальная школа 14 15

– основная школа 22 15

2
Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение:

 

– начальная школа - –

– основная школа - -

3
Не получили аттестата: - -

– об основном общем образовании - -

4
Окончили школу с аттестатом 
особого образца:

- -

– в основной школе - –

Приведенная  статистика  показывает,  что  положительная  динамика  успешного
освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом количество
обучающихся Школы с каждым годом падает.

Профильного и углубленного обучения в Школе нет.

Количество  обучающихся  с  ОВЗ  и  инвалидностью  в  2020  году  составило  4
человека (1 человек — начальная школа и 3 человек — основная школа)

В  2020  году  Школа  реализует  рабочие  программы «Второй  иностранный язык:
английский»,  «Родной  язык:  русский», «Родная  литература:  русский»,  которые
внесли в основные образовательные программы основного общего и начального
общего образования в 2019 году. 
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний:

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования
по показателю «успеваемость» в 2020 году

Классы Всего

ся

Из них
успевают

Окончили год Окончили
год

Не успевают Переведен
ы условно

Всего Из них н/а

Кол-во % С
отметк

ами
«4» и
«5»

% С
отмет
ками
«5»

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол
-во

%

2 16 16 100 8 50 2 13 0 0 0 0 0 0

3 8 8 100 6 75 1 13 0 0 0 0 0 0

4 11 11 100 7 64 2 18 0 0 0 0 0 0

Итого 35 35 100 21 60 5 14 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения
учащимися  программ  начального  общего  образования  по  показателю
«успеваемость»  в  2019  году,  то  можно отметить,  что  процент  учащихся,
окончивших на  «4»  и  «5»,  вырос  на  2% (в  2019 был 58%),  процент учащихся,
окончивших на «5», снизился  на 4% (в 2019 – 18%).

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования
по показателю «успеваемость» в 2020 году 

«Поповичевская оош» филиал МБОУ «Побединская  сош»

Классы Всего

ся

Из них
успевают

Окончили год Окончили
год

Не успевают Переведен
ы условно

Всего Из них н/а

Кол-во % С
отметк

ами
«4» и
«5»

% С
отмет
ками
«5»

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол
-во

%

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

3 6 6 100 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0
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4 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 10 10 100 2 20 0 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения
учащимися  программ  начального  общего  образования  по  показателю
«успеваемость»  в  2019  году,  то  можно отметить,  что  процент  учащихся,
окончивших на «4» и «5», низкий; учащихся, окончивших на «5», нет.

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю
«успеваемость» в 2020 году

Классы Всего

ся

Из них
успевают

Окончили год Окончили
год

Не успевают Переведен
ы условно

Всего Из них н/а

Кол-во % С
отметк

ами
«4» и
«5»

% С
отмет
ками
«5»

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол
-во

%

5 3 3 100 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0

6 8 8 100 4 50 1 13 0 0 0 0 0 0

7 11 11 100 6 55 0 0 0 0 0 0 0 0

8 8 8 100 4 50 1 13 0 0 0 0 0 0

9 7 7 100 3 43 1 14 0 0 0 0 0 0

Итого 37 37 100 19 51 3 8 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения
учащимися  программ  основного  общего  образования  по  показателю
«успеваемость»  в  2019  году,  то  можно отметить,  что  процент  учащихся,
окончивших  на  «4»  и  «5»,  повысился   (в  2019  был  36%),  процент  учащихся,
окончивших на «5», понизился на 2% (в 2019 – 10%).

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по
показателю «успеваемость» в 2020 году  

«Поповичевская оош» филиал МБОУ «Побединская  сош»
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Классы Всего

ся

Из них
успевают

Окончили год Окончили
год

Не успевают Переведен
ы условно

Всего Из них н/а

Кол-во % С
отметк

ами
«4» и
«5»

% С
отмет
ками
«5»

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол
-во

%

5 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 8 8 100 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0

7 5 5 100 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 22 22 100 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения
учащимися  программ  основного  общего  образования  по  показателю
«успеваемость»  в  2019  году,  то  можно отметить,  что  процент  учащихся,
окончивших на «4» и «5», низкий; учащихся, окончивших на «5», нет.

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов
по показателю «успеваемость» в 2020 году

Класс
ы

Все
го

обу
ч-ся

Из них
успевают

Окончили
полугодие

Окончили
год

Не успевают Переведен
ы условно

Сменили
форму

обучения
Всего Из них н/а

Кол-
во

% С
отме
ткам
и «4»
и «5»

% С
отмет
ками
«5»

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% % Кол-во

10 - - - - - - - - - - - - - - -

11 5 5 100 4 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Итого 5 5 100 4 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Результаты  освоения  учащимися  программ  среднего  общего  образования  по
показателю «успеваемость» в 2020 учебном году  составило 80%. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года

Предмет/
класс

Кол-во
участников

Средний балл
Результат
лучше чем

средний по АК

Результат лучше
чем средний по

МОУО

АК МОУО ОО всего всего

Русский язык 3 71,32 72,78 74,67 3 3

Математика
профильная

1 52,46 44,04 27,00 0 0

Физика 1 52,03 48,00 47,00 0 0

Биология 2 51,67 56,79 43,00 0 0

Химия 1 54,85 62,00 52,00 0 0

В 2020 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2019 годом по русскому
языку (с 64,57 до 74,67). При сдаче предметов по выбору увеличились результаты
по физике (с 36 до 47), снизились по биологии (с 49 до 43). В целом средний балл
ЕГЭ по математике, физике, биологии, химии ниже результатов по АК и МОУО. 

В 2020 году учащиеся 9-х классов сдавали итоговое собеседование по русскому
языку  в  качестве  допуска  к  государственной  итоговой  аттестации.  Результаты
успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование.

V. Востребованность выпускников

Год
выпуска

Основная школа Средняя школа

Всего Перешл Перешл Поступ Всего Поступ Поступ Устроили Пошли на
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и в 10-й
класс

Школы

и в 10-й
класс

другой
ОО

или в
професс
иональн

ую
ОО

или в
ВУЗ

или в 
професс
иональн

ую
ОО

сь на
работу

срочную
службу по

призыву

2018 11 6 0 5 7 5 2 5 1

2019 11 0 0 11 7 6 0 0 1

2020 12 4 0 8 5 1 4 0 0

В  2020  году  все  выпускники  9-го  класса,  продолжили  обучение  в  других
общеобразовательных  организациях  края  и  Кемеровской  области. Это  связано  с
тем,  что  большая  часть  выпускников  имели  низкий  уровень  подготовки  для
поступления  в  10  класс  и  последующей  сдачи  ЕГЭ  в  11  классе.  Количество
выпускников,  поступающих  в  ВУЗ,  снизилось  по  сравнению  с  предыдущими
годами. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

В  Школе  утверждено  положение  о  внутренней  системе  оценки  качества
образования.  По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено,  что
уровень  метапредметных  результатов  соответствуют  среднему  уровню,
сформированность личностных результатов,  высокая.

По  результатам  анкетирования  2020  года  выявлено,  что  количество  родителей,
которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 83 процента, количество
обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 85 процентов.

VII. Оценка кадрового обеспечения

На период самообследования в ОО работают 23 педагога, из них 14 – внутренних
совместителей. Из них 7 человек имеет среднее специальное образование. В 2020
году аттестацию прошли 7 человек, 6 – на первую квалификационную категорию,
1-высшая категория.

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.
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Основные принципы кадровой политики направлены:

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
 создание  квалифицированного  коллектива,  способного  работать  в

современных условиях;
 повышения уровня квалификации персонала.

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним
из  условий,  которое  определяет  качество  подготовки обучающихся,  необходимо
констатировать следующее:

 образовательная  деятельность  в  школе  не  до  конца  обеспечена
квалифицированным профессиональным педагогическим составом;

 в  ОО  нет  устойчивой  кадровой  системы,  в  связи  с  низкой  мотивацией
выпускников, как школы, так и района поступать в педагогические учебные
заведения;

 кадровый потенциал ОО с каждым годом падает в связи с уходом на пенсию
квалифицированных педагогов и отсутствием им замены.

По  итогам  2020  года  ОО  готова  перейти  на  применение  профессиональных
стандартов.  Из  23  педагогических  работников  ОО 23  соответствуют
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения

Общая характеристика:

 объем библиотечного фонда – 5721 единица;
 книгообеспеченность – 100 процентов;
 обращаемость – 3578 единиц в год;

 объем учебного фонда – 3131 единица.

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 
бюджетов.

Состав фонда и его использование:

№ Вид литературы
Количество

единиц
Сколько 
экземпляров
выдавалось за 
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в фонде год

1 Учебная 3131 2139

2 Педагогическая 138 90

3 Художественная 2000 1300

4 Справочная 96 41

5 Языковедение, литературоведение 150 67

6 Естественно-научная 136 35

7 Техническая 30 10

8 Общественно-политическая 85 37

Фонд  библиотеки  соответствует  требованиям  ФГОС,  учебники  фонда  входят  в
федеральный  перечень,  утвержденный  приказом Минпросвещения  России  от
28.12.2018 № 345.

В  библиотеке  имеются  электронные  образовательные  ресурсы  –  1338  дисков;
сетевые образовательные ресурсы –  60.  Мультимедийные средства  (презентации,
электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300.

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день.

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и
проводимых мероприятиях библиотеки Школы.
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Оснащенность  библиотеки  учебными  пособиями  достаточная.  Отсутствует
финансирование  библиотеки  на  закупку  периодических  изданий и  обновление
фонда художественной литературы.

IX. Оценка материально-технической базы

Материально-техническое  обеспечение  ОО  позволяет  реализовывать  в  полной
мере  образовательные программы. В базовой школе МБОУ «Побединская СОШ»
оборудованы 12  учебных  кабинетов,  11  из  них  оснащены  современной
мультимедийной техникой, а также оборудованы:

 лаборатория по физике;
 лаборатория по химии;
 лаборатория по биологии;
 один компьютерный класс;
 столярная мастерская;
 кабинет технологии для девочек;

На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок, спортивный зал и актовый зал.

Стадион  школы  оборудован  беговой  дорожкой,  баскетбольной  площадкой,
футбольным полем.

В филиале «Поповичевская ООШ» оборудованы 9 учебных кабинетов,  5  из  них
оснащены современной мультимедийной техникой, а также оборудованы:

 лаборатория по химии;
 лаборатория по биологии;
 один компьютерный класс;
 кабинет технологии для девочек;

На втором этаже здания оборудован актовый зал, столовая, пищеблок. На первом
этаже оборудован спортивный зал.

В  структурном  подразделении  ОО  детский  сад  «Солнышко»  оборудованы:
помещения для групп, медицинский кабинет, музыкально - физкультурный зал,
кабинет  заведующего,  пищеблок,  прачечная,  складские   помещения.  Игровая
площадка  оборудована  игровыми  сооружениями  в  соответствии  с  возрастом:
песочницами, горками,  лесенками и  др.

Результаты анализа показателей деятельности организации
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Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года.

Показатели Единица измерения Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек  111

Численность учащихся по 
образовательной программе 
дошкольного образования

человек 26 

Численность учащихся по 
образовательной программе 
начального общего образования

человек 55

Численность учащихся по 
образовательной программе 
основного общего образования

человек 52

Численность учащихся по 
образовательной программе 
среднего общего образования

человек 4

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

человек (процент) 48 (43%)      
 

Средний балл ГИА 
выпускников 9 класса по 
русскому языку

балл 0

Средний балл ГИА 
выпускников 9 класса по 
математике

балл 0

Средний балл ЕГЭ 
выпускников 11 класса по 
русскому языку

балл 4  (74,67%)

Средний балл ЕГЭ 
выпускников 11 класса по 
математике (база/профиль)

балл 1 (27%)

Численность (удельный вес) 
выпускников 9 класса, которые 
получили 
неудовлетворительные 
результаты на ГИА по русскому
языку, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек (процент) 0 (0%)
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Численность (удельный вес) 
выпускников 9 класса, которые 
получили 
неудовлетворительные 
результаты на ГИА по 
математике, от общей 
численности выпускников 9 
класса

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) 
выпускников 11 класса, 
которые получили результаты 
ниже установленного 
минимального количества 
баллов ЕГЭ по русскому языку, 
от общей численности 
выпускников 11 класса

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) 
выпускников 11 класса, 
которые получили результаты 
ниже установленного 
минимального количества 
баллов ЕГЭ по математике, от 
общей численности 
выпускников 11 класса

человек (процент) 1 (20%)

Численность (удельный вес) 
выпускников 9 класса, которые 
не получили аттестаты, от 
общей численности 
выпускников 9 класса

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) 
выпускников 11 класса, 
которые не получили аттестаты,
от общей численности 
выпускников 11 класса

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) 
выпускников 9 класса, которые 
получили аттестаты с 
отличием, от общей 
численности выпускников 9 
класса

человек (процент) 1 (8,3%)  

Численность (удельный вес) 
выпускников 11 класса, 
которые получили аттестаты с 
отличием, от общей 
численности выпускников 11 
класса

человек (процент) 0 (0%)
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Численность (удельный вес) 
учащихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах,
конкурсах, от общей 
численности обучающихся

человек (процент) 85 (77%)   

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

человек (процент)  

− краевого уровня 5(4,5%) 

− федерального уровня 0 (0%)

− международного уровня 0 (0%)

Численность (удельный вес) 
учащихся по программам с 
углубленным изучением 
отдельных учебных предметов 
от общей численности 
обучающихся

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) 
учащихся по программам 
профильного обучения от 
общей численности 
обучающихся

человек (процент) 0 (0%)

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

человек (процент) 0 (0%)

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

человек (процент) 0 (0%)

Общая численность 
педработников, в том числе 
количество педработников:

 26

− с высшим образованием 17

− высшим педагогическим 
образованием

17
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− средним профессиональным 
образованием

9

− средним профессиональным 
педагогическим образованием

9

Численность (удельный вес) 
педработников с 
квалификационной категорией 
от общей численности таких 
работников, в том числе:

человек (процент)  

− с высшей 3 (12%) 

− первой 18 (69%)   

Численность (удельный вес) 
педработников от общей 
численности таких работников 
с педагогическим стажем:

человек (процент)  

− до 5 лет 2 (7,7%)          

− больше 30 лет 6  (23%)       

Численность (удельный вес) 
педработников от общей 
численности таких работников 
в возрасте:

человек (процент)  

− до 30 лет 2 (7,7%)        

− от 55 лет 4 (15%)        

Численность (удельный вес) 
педагогических и 
административно-
хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет 
прошли повышение 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, от общей 
численности таких работников

человек (процент) 11(42%)     

Численность (удельный вес) 
педагогических и 
административно-
хозяйственных работников, 
которые прошли повышение 
квалификации по применению 
в образовательном процессе 
ФГОС, от общей численности 
таких работников

человек (процент) 11(42%)     
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Инфраструктура

Количество компьютеров в 
расчете на одного учащегося

единиц 0,175

Количество экземпляров 
учебной и учебно-
методической литературы от 
общего количества единиц 
библиотечного фонда в расчете 
на одного учащегося

единиц 7

Наличие в школе системы 
электронного 
документооборота

да/нет да

Наличие в школе читального 
зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней:

да/нет да

− рабочих мест для работы на 
компьютере или ноутбуке

да

− медиатеки да

− средств  сканирования и 
распознавания текста

да

− выхода в интернет с 
библиотечных компьютеров

да

− системы контроля распечатки
материалов

да

Численность (удельный вес) 
обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным 
интернетом не менее 2 Мб/с, от
общей численности 
обучающихся

человек (процент) 81 (100%)

Общая площадь помещений 
для образовательного процесса 
в расчете на одного 
обучающегося

кв. м 3,13

Анализ  показателей  указывает  на  то,  что  ОО  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
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образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего
образования.

Школа  укомплектована  достаточным  количеством  педагогических  и  иных
работников, которые имеют необходимую квалификацию и регулярно проходят
повышение  квалификации,  что  позволяет  обеспечивать  стабильность
качественных результатов образовательных достижений обучающихся.
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