


 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование  

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горная средняя 

школа» (МБОУ «Горная СШ») 

Руководитель Коваленко Лилия Викторовна 

Адрес организации 662173, Красноярский край, Ачинский район, посёлок Горный улица Новая строение 

18. 

Телефон, факс 8 (39151) 94316, 8(39151) 94276 

Адрес электронной почты NIL2008@yandex.ru 

Учредитель Учредителем МБОУ «Горная СШ» является администрация Ачинского района. 

Орган, осуществляющий полномочия и функции учредителя образовательной 

Организации - управление образования администрации  Ачинского района. 

Место нахождения учредителя: 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. 

Свердлова, стр. 17. 

Тел./факс: 8 (39151) 7-51-02 

Адрес электронной  почты: ach_uo@achmail.ru 

Дата создания 1939 год 

Лицензия серия 24 Л 01 № 0002408  регистрационный № 9205-Л от 08 февраля 2017  г., срок 

действия - бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

серия 24 А 01 № 0001268, регистрационный № 4798 от 01 февраля 2017  г, срок 

действия-  до 31 марта 2023 г. 

 

 

 



 

Аналитическая часть 

Аналитическая часть составлена по результатам анализа показателей деятельности организации за 2021 год, подлежащих самообследованию. 

Самообследование МБОУ «Горная СШ» проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  14  июня 2013 г. № 462, показателями деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, утверждѐнными приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 года № 1324, Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 462» 

ЦЕЛЬ САМООБСЛЕДОВАНИЯ: Определение уровня и качества обучения и воспитания обучающихся, подготовки выпускников школы; 

организации учебно-воспитательного процесса в школе и определение резервов его совершенствования. 

          ЗАДАЧИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ: 

 Установление степени соответствия фактического (реального) состояния педагогического процесса в школе планируемому. 

 Анализ состояния учебно-методической работы в школе 

 Объективная оценка качества работы педагогического коллектива и создание условий для повышения его профессионального мастерства. 

 Определение перспективы дальнейшего развития школы. 

 Разработка системы мер по оптимизации работы школы, повышению эффективности ее деятельности по всем направлениям. 

 

      ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ: 

 Анализ содержания реализуемых образовательных программ; 

 Изучение уровня обученности; 

 Анализ основных видов педагогической деятельности; 

 Анализ материально-технической и учебной базы, анализ финансово-хозяйственной деятельности школы; 

 Изучение степени удовлетворенности всех участников образовательного процесса через анкетирование, собеседование с обучающимися, 

преподавателями, родителями. 

 

 

 

 



 

I. Направление деятельности и задачи, решаемые в 2021 году: 

1. Повышение конкурентоспособности ОУ: 

▪ Открытое образовательное пространство – через постоянно обновляющуюся информацию о школе на сайте. 

▪ Развитие корпоративной культуры межличностных отношений среди субъектов ОП через все виды деятельности. 

▪ Создание ситуации успеха для каждого учащегося и учителя. 

2. Повышение качества обученности: 

▪ Использование технологических приемов  на каждом уроке. Использование ИКТ технологий на различных предметах. 

▪ Реализация системного подхода в подготовке выпускников к итоговой аттестации. Обобщение опыта предметников, добившихся высоких результатов в 

итоговой аттестации. 

▪ Развитие мониторинга состояния качества обученности и его субъектов (в сотрудничестве с психологом) 

▪ Индивидуализация образовательной деятельности. 

▪ Осуществление тематического контроля знаний, текущий анализ положительных и отрицательных тенденций в усвоении базовых ключевых тем. 

▪ Осуществление персонального контроля системы работы предметников, показывающих низкое качество обучения. 

▪ Классно-обобщающий контроль классов, показавших низкое качество обученности в прошлом году 

  3. .Индивидуализация образовательной деятельности: 

 Диагностирование социальных запросов учащихся, родителей и личностных достижений учащихся. 

 Использование технологии дифференцированного обучения и ее элементов на каждом уроке. 

 Повышение уровня информатизации образовательного процесса. 

4. Утверждение и контроль выполнения планов мероприятий ШМО по подготовке одаренных детей к предметным олимпиадам: 

 Реализация системного подхода в работе с одаренными детьми. 

 Поиск новых форм и методов подготовки одаренных и способных детей к интеллектуальным испытаниям. 

 5. Совершенствование воспитательной работы: 

▪ Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам педагогики и психологии воспитательной 

работы в рамках реализации ФГОС. 

▪ Расширение общешкольных мероприятий нравственной            направленности. 

▪ Расширение сотрудничества с родителями, районной общественностью. 

 

 



 

II. Органы управления, действующие в школе. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство МБОУ «Горная СШ» 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью МБОУ «Горная СШ», в том 

числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ «Горная СШ» создано четыре предметных методических объединения: 

− ШМО  учителей гуманитарно-эстетического цикла; 

− ШМО учителей начальных классов, 



- ШМО учителей естественно- научного цикла, учителей технологии и физической культуры; 

– ШМО педагогов инклюзивного обучения . 

В своей деятельности коллектив школы руководствуется: федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», постановлениями и распоряжениями 

Министерства образования (России, края), решениями Управления образования администрации Ачинского района, Уставом школы, внутренними 

нормативными актами. 

Управление в школе осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и 

строится на принципах гуманности, гласности и участия в управлении всех субъектов образовательной деятельности.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам. 

Основная задача управленческой команды и педагогического коллектива – создать условия для открытия каждым учащимся своих способностей, 

своего потенциала, реализовать себя в осознанно выбранной деятельности.  

Приоритеты управления в организации и содержании управления ОО в 2021 году: 

1. Расширение материально-технической базы образовательной деятельности школы в рамках реализуемых программ. 

2. Создание условий для организации здоровьесохраняющего учебного процесса. 

3. Обеспечение вариативности образовательных программ. 

4. Разработка модели управления качеством в ОО, с целью обеспечения качественно нового управления образовательным процессом в соответствии 

со стандартами второго поколения. 

В 2021 году были предприняты следующие управленческие шаги, для достижения поставленных целей: 

• Грамотное определение основных задач развития школы, их проблемно-ориентированный анализ и своевременная коррекция всеми участниками 

образовательных отношений (учителя, учащиеся, родители) через обсуждение на Педагогическом совете, Управляющем совете, родительских собраниях. 

• Управление тактическими вопросами образования школы через методический совет, методические объединения, творческие объединения 

педагогов. 

• Оперативное управление всеми текущими делами школы через производственные совещания классных руководителей и совещания 

администрации. 

• Четкое распределение функционала между членами управленческой команды, взаимозаменяемость, умение привлечь к управленческой 

деятельности педагогов, способность к творчеству и самосовершенствованию, коллегиальность принятых решений, умение направить усилия педагогов 

на  достижение общих целей школы. 

• Повышение эффективности взаимодействия между педагогами общего и дополнительного образования  

Разрешение производственных споров и конфликтов осуществляется на основе нормативных документов: трудового законодательства, трудового 

договора, коллективного договора, Устава школы. 

Вывод: Ситуационный подход к управленческой деятельности, командный способ работы, диалоговый характер управленческой политики, 

активное использование инновационных управленческих технологий способствовали эффективному решению вопросов управления учебно-

воспитательным процессом, в соответствии с современными требованиями и социальным заказом. 

 



 

III.Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами. локальными нормативными актами Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2); 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 250 обучающихся (из них 1 ребенок инвалид, 26 детей с ОВЗ, в том 

числе 5 детей-инвалидов. 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ.  

Группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости от категории обучающихся, вариантов адаптированных основных 

образовательных программ и СанПи 



 малые группы для обучающихся с умеренной умственной отсталостью; 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без ограничений возможностей здоровья по 

индивидуальной адаптированной образовательной программе. 

 

Режим образовательной деятельности 

 

Классы Количество смен Продолжительность урока (мин) 
Количество учебных дней в 

неделю 

Количество учебных недель в 

году 

1 1 

Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь – декабрь); 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2-3 1 45 5 34 

4–11 1 45 6 34 

 Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

  1-3е классы - пятидневная рабочая неделя, 4-11 классы - шестидневная рабочая неделя. Максимальная аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН 

Организация образовательной деятельности регламентируется режимом работы, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. 

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-математического и гуманитарного циклов с 

уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности 

обучающихся. 

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. Продолжительность перемен соответствует 

требованиям. 

Содержание образования  определяется образовательной программой, утверждаемой и реализуемой школой самостоятельно. Основная 

образовательная программа разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных программ и 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. В школе реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы следующей направленности: художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 

культурологической, социально-педагогической, научно-технической (образовательной). 

Школа организует работу с детьми по дополнительным общеобразовательным программам в течение всего календарного года. В 

каникулярное время школа создает различные объединения детей в лагерях с дневным пребыванием. Деятельность детей 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (группа, секция, кружок, театр и другие). 



Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных 

государственными органами управления образованием. Прослеживается преемственность между предметами, изучаемыми на разных 

уровнях образования. 

Воспитательная работа 
В 2021 году Школа организовала работу в соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся. Воспитательная 

деятельность была организована по следующим направлениям:  

 гражданское и патриотическое воспитание; 

 духовно- нравственное развитие; 

 приобщение детей к культурному наследию; 

 физическое развитие и культура здоровья; 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 экологическое воспитание. 

В рамках гражданско-патриотического направления было организовано участие школьников в краевых и муниципальных социальных 

акциях: «Помоги пойти учиться!», «Весенняя неделя добра»; «Георгиевская ленточка!», «Обелиск», направленных на вовлечения школьников 

в социально-направленную деятельность, формирование осознанной гражданской позиции, понимания необходимости своего участия в 

решении актуальных проблем района и села.  

В целях развития самоуправления школьников, формирования их гражданской активности организовано вовлечение обучающихся в 

ряды «Российского движения школьников». В качестве традиционных форм воспитательной деятельности проводились тематические 

классные часы, конкурсы, линейки и митинги, приуроченные к памятным датам, творческие конкурсы рисунков: «День снятия блокады» и 

пр.,  «Зимняя фантазия», «Таланты без границ», «И помнит мир спасѐнный…», «Среда обитания»,  и т.д.  

С целью формирования законопослушного поведения школьников была организована совместная деятельность с МО МВД России 

«Ачинский», инспектором по делам несовершеннолетних, были проведены профилактические беседы, направленные на профилактику 

правонарушений и преступлений. С родителями продолжили проводить систематическую работу по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, как на общешкольных родительских собраниях, так и в 

индивидуальных беседах.  

Подготовлены и размещены на официальном информационном сайте ОО презентационные материалы и памятки профилактической 

направленности. Соглашением о сотрудничестве и совместной деятельности с КГБУ «Центр семьи «Ачинский» предусмотрена деятельность 

специалистов центра по повышению психолого - педагогических компетенций педагогов школы, направленных на создание оптимальных 

условий для организации образовательного процесса.  

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления 

и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ.  

Были организованы: 

 участие в конкурсе социальных плакатов  и рисунков на тему «Мы за здоровый образ жизни»; 

 участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

 оформлен информационный стенд «8 способов сказать нет» 



 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

 книжная выставка «Не допустить беды» в школьной библиотеке; 

 онлайн-лекции  и лекции с участием сотрудников МВД. 

 приводилось социально-психологическое  тестирование на предмет раннего выявления незаконного употребления ПАВ 

 изготовление и распространение буклетов «Скажи нет наркотикам» 

В рамках реализации духовно-нравственного направления воспитательной работы, наряду с традиционными формами организации 

деятельности: классные часы, творческие конкурсы, литературно-музыкальные творческие мероприятия, посвященные «Дню учителя», «Дню 

матери», «Международному женскому Дню 8 марта», «Дню защитника Отечества», «Дню толерантности», «Дню Победы» - реализуются 

новые формы дистанционного взаимодействия взаимодействия.  

Реализуя воспитательные задачи интеллектуальной направленности, в 2021 г. было организовано участие школьников в предметных 

олимпиадах и форумах разного уровня, учебно-практической конференции школьников (школьный и муниципальный уровень).  

Организация воспитательной деятельности физкультурно-оздоровительной направленности в Школе координировалась Физкультурно 

– спортивным клубом «Олимпиец» (далее – ШСК), являющимся структурным подразделением Школы.  

Цель деятельности ШСК: создание условий для широкого привлечения детей, родителей и педагогов к регулярным занятиям 

физической культурой, обеспечивающим сохранение здоровья и профилактику правонарушения среди подростков. 

 Для реализации цели были поставлены следующие задачи:  

1. формировать устойчивую мотивацию к занятиям физической культуры и спортом;  

2. повысить количество занятых детей организованным досугом и обеспечить занятость детей, состоящих на профилактическом учете;  

3. выявлять наиболее талантливых и перспективных детей для подготовки спортивного резерва в образовательном учреждении; 

4. привлечь родителей к участию в спортивно-массовых мероприятиях школы;  

5. обеспечивать участие членов клуба в физкультурно-массовых мероприятиях школы, района.  

Основными формами работы в клубе являются: занятия физической культуры, Дни здоровья, соревнования, физкультурно-спортивные 

праздники. В течение всего учебного года классными руководителями проводились беседы о здоровом образе жизни.  

Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 техническое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное; 

 туристско-краеведческое. 

 социально-гуманитарное 

 естественнонаучное  

 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в сентябре 2021 года. По итогам 

опроса  242 обучающихся школы и 159 родителей выявили, что техническое  направление выбрало - 0,4 процентов, туристско-



краеведческое – 4,2 процентов, техническое – 3,9 процентов, художественное – 25 процентов, физкультурно-спортивное – 36 процентов, 

социально-гуманитарное – 35 процентов, естественнонаучное  - 12 процентов. 

 



 



ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
 

Основные направления деятельности ППС в 2021 году:  
- комплексная психолого-педагогическая диагностика уровня развития основных компетенций детей дошкольного и школьного возраста;  
- индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с детьми и членами их семей;  
- психологическое и педагогическое консультирование педагогов, учащихся и родителей (законных представителей) по вопросам обучения, - 
развития и воспитания детей, определения образовательного маршрута ребенка, профилактики и коррекции нарушений поведения, социальной 
адаптации, поиска путей выхода из кризисных ситуаций;  
- психологическое просвещение как основа формирования у всех участников образовательных отношений потребности в психологических знаниях, 

- желания использовать их в интересах собственного развития, создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

гимназистов, утверждение принципов здорового образа жизни и внедрению здоровьесберегающих технологий; 
- профориентационная работа с целью формирования у подростка внутренней готовности к осознанному и самостоятельному планированию, 
корректировке и реализации своих профессиональных планов и интересов;   
- методическая работа со специалистами ППС и другими представителями образовательного учреждения;  
- организация системы взаимодействия специалистов ППС с методическими и общественными организациями с целью совершенствования 
научно-методического обеспечения психолого-педагогической деятельности.  

 

В школе  регулярно действует психолого-педагогический консилиум (далее ― ППк), с целью обеспечения диагностико-коррекционного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации, в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников.  
 

Основное содержание деятельности консилиума заключается в организации и проведении комплексного изучения личности ребенка, 

выявлении актуального уровня и особенностей развития познавательной и личностной сфер, потенциальных (резервных) возможностей ребенка, 

выборе дифференцированных педагогических условий, коррекционно-развивающего воздействия, адекватных развитию ребенка образовательных 

программ, разработке рекомендаций для учителей и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании.  
Задачи деятельности ППк: 

•выявление детей «группы риска»;  
• определение путей психолого-педагогического сопровождения учащихся с трудностями адаптации в данных образовательных условиях;  
•принятие согласованного решения по определению специального образовательного маршрута ребенка;  
• мониторинг развития ребенка в процессе реализации адаптированной коррекционно-развивающей программы, внесение необходимых изменений в 
эту программу;  
• создание в рамках данного образовательного учреждения условий адекватных индивидуальным особенностям развития ребенка (выбор 
соответствующей формы обучения: индивидуальное, надомное, очно-заочное);  
• определение путей интеграции ребенка в классы, работающие по основным образовательным программам, в случае компенсации отклонений в 

развитии и наблюдении положительной динамики в обучении.  
 Общее количество детей, прошедших процедуру обследования ППк: 



 с тяжелыми нарушениями речи – 5 (3 %); 

 с задержкой психического развития – 5 (3 %); 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 15 (8 %); 

 с расстройствами аутистического спектра – 1 (0.41 %); 

 с нарушением функций сердечно-сосудистй системы – 1 (0.41 %);   
 

Результаты деятельности  
 

Систематический мониторинг качества реализации коррекционно-развивающих программ показал, что: 
наблюдается положительная динамика развития всех психических процессов, социально-эмоциональной сферы у детей;  
незначительная положительная динамика внутри дефекта у детей с ОВЗ и другими тяжелыми органическими поражениями. 

Наиболее часто встречаются запросы, связанные с трудностями обучения и развития, реже с поведенческими нарушениями. Анализ запросов 

также показал, что за личной консультацией обращаются родители, которые имеют определенные внутрисемейные проблемы, причина которых 

являются дисфункции детско-родительских отношений, либо отклонения в поведении ребенка. Актуальными также являются запросы, связанные с 

межличностными отношениями, конфликтностью, агрессивностью, эмоциональными проблемами, дезадаптацией, личностным развитием, 

развитием творческих способностей.  
Наиболее эффективными методами в области разрешения проблем детско-родительских отношений зарекомендовали себя групповые 

занятия. Данный подход включает: принятие и уважение ребенка, открытость чувств, испытываемых родителем, равенство позиций родителя и 

ребенка, при котором осуществляется взаимодействие, отсутствие оценочных суждений, формирование сходных установок относительно одной и 

той же ситуации, использование широкого спектра коммуникативных средств, как вербальных, так и невербальных в совместной деятельности.  
Значительное количество детей в течение учебного года приняло участие в занятиях по развитию толерантности, интерактивных беседах по 

профилактике здорового образа жизни для девочек и мальчиков, подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

В нашей школе функционирует родительский клуб «Ты не один» для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей  инвалидов.  

          Родительский клуб создан с целью оказания родителям доступной, бесплатной, качественной помощи родителям в воспитании, обучении и 

развитии детей, в том числе в улучшении качества жизни ребенка с ОВЗ и/или ребенка инвалида в домашних условиях, в социальной  среде, в сфере 

образования.  

         В организации работы родительского клуба мы используем такие методы работы как: лекторий, беседа, дискуссия, круглый стол, ролевые 

игры, групповая психологическая консультация, совместные занятия детей и их родителей. 

Пользуются популярностью и являются востребованными как у родителей, так и у детей совместные занятия детей и родителей в рамках 

Родительского клуба. После таких занятий родители честно признаются, что часто дома не хватает времени, опыта, чтобы организовать совместную 

деятельность, приносящую всем позитивные чувства, а клуб предоставляет такую возможность. 

         За время работы клуба в школе были организованны и проведены следующие мероприятия: Круглый стол «Наши другие дети», круглый стол 

«Особый ребенок жизнь без барьеров», консультационно-обучающее занятие «Час специальных знаний», круглый стол «Путь доверия. Все мы чем 

то похожи», семейный творческий «Мой любимый педагог»,   участие в акции «Три П», краевой семейный фестиваль, урок-викторина по теме 

«Я,ты,он,она – вместе дружная семья!», «Лучший новогодний костюм», конкурс семейного творчества на лучшее поздравление . Подобные встречи 

решают очень важную задачу по организации продуктивного общения всех участников образовательного пространства: родителей, детей и 

педагогов. 



Положительным моментом являются отзывы родителей, посещающих Родительский клуб, в которых они отмечают полезность, важность таких 

встреч, возможность обсудить свои проблемы в группе единомышленников, увидеть свою семейную ситуацию со стороны и получить обратную 

связь не только от специалистов, но и от родителей, имеющих сходные проблемы. 

 

Отчеты о проведенных мероприятиях можно посмотреть на сайте: http://gornaya.achmap.ru/ в разделе Родительский клуб. 

 

Вывод: В школе созданы условия для того, чтобы каждый обучающийся мог освоить образовательные программы, обеспечивающие его 

успешное развитие в соответствии с особенностями возраста, индивидуальными склонностями и предпочтениями, а также с психоэмоциональными 

и интеллектуальными особенностями. Программа дополнительного образования рассчитана на все возрастные категории обучающихся и их охват 

этими услугами составляет 100%.   
Задачи на 2021 год: 

 

— реализовывать комплекс мероприятий по обеспечению условий для качественной подготовки выпускников школы через удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

— участие потребителей образовательных услуг в оценке качества образования; 

— размещение на сайте  информации об образовательных услугах; 

— внедрение новых форм дополнительного образования для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей с 

использованием внешнего резерва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gornaya.achmap.ru/


IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 ДВИЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА 2021 ГОД 

На протяжении 3 лет контингент школы стабилен с тенденцией к увеличению. Показатели численности обучающихся соответствуют МЗ (муниципальному 

заданию). Фактическая наполняемость школы (250 чел.), что соответствует проектной вместимости.  

Движение происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс функционирования и развития школы 

 

Анализ контингента за 3 года 

Уровень 

образования 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год Динамика 

Классов- 

комплектов 

Обучающихся 

на 

20.09. 19 

Классов- 

комплектов 
Обучающихся на 

20.09. 20 

Классов- 

комплектов 

Обучающихся 

на 

20.09. 21 
начальное общее 5 104 5 104 6 101 - 

основное общее 6 115 7 119 6 132 + 

среднее общее 2 19 2 21 2 19 + 

Итого  13 238 14 244 14 252 + 

Движение обучающихся связано с переездом семей в другие районы края, России. Для обеспечения сохранности контингента в 2021 году были осуществлены 

следующие мероприятия: 

- учет детей на микроучастке школы; 

- проверка алфавитной книги учета обучающихся; 

- ежедневный контроль со стороны администрации, социального педагога, классных руководителей за посещением обучающимися учебных занятий и 

обсуждение посещаемости, успеваемости обучающихся на родительских собраниях, малых педсоветах, совете профилактики; 

- составление списка слабоуспевающих и детей «группы риска», определение их психологических особенностей; 

- изучение бытовых условий школьников и составление базы данных по обучающимся (опекаемым, из многодетных семей, детей – инвалидов, состоящих на 

внутришкольном учете и учете в ОДН), оказание помощи детям данной категории из разных источников; 

- комплектование 1-х, 10-х классов; 

- контроль за движением обучающихся (ежемесячно) 

- работа с будущими первоклассниками, не посещающими ДОУ; 

- изучение системы занятости детей во внеурочное время; 

- организация внеурочной деятельности, вовлечение в них «трудных детей». 

Вывод: Мероприятия, проводимые для обеспечения сохранности контингента, позволяют сохранять стабильное количество обучающихся. Движение 

происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс функционирования и развития школы. 



УРОВЕНЬ ОБУЧЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА 2021 ГОД 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021 у.г. и рабочими программами по всем предметам учебного плана, программы за 

2020-2021 учебный год выполнены в полном объеме. По всем предметам выполняются общие программные требования, отмечается полное 

соответствие изученного материала тематическому планированию по предметам. Все программы начального,  общего, основного общего, среднего 

общего образования усвоены школьниками.  

Статистика показателей за 2019–2022 годы 

№ п/п Параметры статистики 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021  

учебны год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года ,в том числе: 
238 

240 250 

– уровень начального общего 

образования 

105 103 100 

– уровень основного общего 

образования 

113 116 131 

– уровень среднего  общего 

образования 

20 21 19 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

   

– уровень начального общего 

образования 

 1 0 

– уровень основного общего 

образования 

- 0 0 

– уровень среднего  общего 

образования 

– 0 0 

3 Не получили аттестата: 
- 

  

– об основном общем образовании 0 1 0 

– о среднем общем образовании 0 0 0 

5 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

   

– уровень основного общего 

образования 

 0 0 

– уровень среднего  общего 

образования 

0 0 0 



Сравнительная таблица динамики результатов обучения за 3 года 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Динамика 

Всего обучающихся 238 227 240 + 

Отличников 13 16 19 + 

Ударников 69 81 70 + 

% успеваемости 97,3 98,7% 98,14% + 

Неуспевающих 2 3 3 + 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», а по сравнению с 2019 годом. В среднем звене качество повысилось с 2019 . 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9, 11-Х КЛАССОВ 

 

 В школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка участников образовательной деятельности к ГИА. В соответствии с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА, разрабатывался план мероприятий по подготовки учащихся к ГИА, 

который выполнялся в течение учебного года. Итоговая аттестация выпускников осуществлялась в соответствии с расписанием Рособрнадзора.  

        

            Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме 

ОГЭ, ЕГЭ на инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации, Положением о проведении основного государственного экзамена и единого государственного 

экзамена. 

 

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой 

аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

 

В 2020-2021 учебном году в 9-х классах  обучалось 17 обучающихся, из них 4 обучающихся с ОВЗ умственой отсталостью. К итоговой 

аттестации было допущено 17 обучающихся, успешно освоивших государственные программы 16 обучающихся, 1 ученику пролангированны сроки 

обучения по решению ТПМПК Ачинского района. 

 

ГИА обучающихся за курс основного общего образования проходила в форме ОГЭ в количестве 2-х обязательных экзаменов: русский язык, 

математика. 



Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2021 году: 

 

Предмет Число 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

 

Экзаменационные отметки 

Качество 

% 
Успеваемост 

ь 

% 

Среднее 

значение 

оценки «5» «4» «3» «2» 

Математика 14 0 6 7 0 28,57 % 100% 3 

Русский язык 14 1 4 8 0 38,57 % 100% 3 

 

Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только по основным предметам — русскому языку и математике, чтобы получить аттестат. 

По результатам государственной итоговой аттестации 13 выпускников 9 класса в 2021 году получили аттестаты об основном общем 

образовании, 3 учащихся, обучающийся по адаптированной образовательной программе – свидетельство об окончании школы. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний (уровень – среднее общее образование): 

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

 

 

 

Классы 

 

 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол- 

во 

 

% 

С 

отметками 
«4» и «5» 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

% 
Кол- 

во 

10 11 11 100 8 72,73 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 10 10 100 5 55,56 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 21 21 100 13 65,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» стабильны и 

составляют 100 %.  

Ниже в таблице представлены результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования за 3 года: 

 

Год Обученность (%) Качество (%) 

2018-2019 100 20 

2019-2020 100 35 

2020-2021 100 65 



В 2021 году выпускники 11-х классов сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике (далее — ГВЭ-аттестат) в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 № 256. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие 
учебные заведения.  

 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Средний балл 

Русский язык 6 4 

Математика  6 4 

Итого: 6 4 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Средний балл 

Русский язык 4 1 79.5 

Математика (профиль) 2 0 56 

История 1 0 77 

Иностранный язык (английский) 1 0 71 

Физика 1 0 45 

Обществознание 3 0 64,3 

Итого: 4 1 65,4 

 

Результаты свидетельствуют об удовлетворительной работе учителей-предметников, готовивших выпускников к ЕГЭ, и администрации, 

осуществляющей управление процессом. Обращений родителей в школу по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников не было. 

 Анализ результатов позволяет видеть, что учащиеся 11 класса удовлетворительно сдали экзамены по русскому языку, истории, 

обществознанию, математике, иностранному языку, физика. 

 Со стороны школы были созданы все условия для подготовки обучающихся к ГИА. С января проводились консультации по всем предметам, 

выбранным обучающимися для прохождения ЕГЭ, и дополнительные занятия со слабомотивированными обучающимися по математике и русскому 

языку.  



Выводы:   
1. В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

2. Осуществлялось своевременное информирование всех участников образовательного процесса с нормативными документами. 

3. Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 11 класса выявил ряд пробелов:  

- недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со стороны родителей учащихся, учителей – предметников; 

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения обучающихся. 

Рекомендации:- учителям – предметникам необходимо обратить внимание на усвоение учащимися содержания всех разделов школьного 

курса по предметам, умение анализировать информацию; выполнения программных практических работ; понимание основных 

понятий, умение применять их и приводить примеры; способность четко формулировать свои мысли; воспитывать в учениках 

позитивное отношение к учению, самообразованию. 

Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ, можно обозначить направление деятельности педагогического коллектива школы на 2021 

– 2021 учебный год: 

- усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности учащихся выпускных классов; 

- использовать для подготовки обучающихся открытые банки тестовых заданий; 

- совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации; 

- на заседании школьных методических объединений регулярно обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по 

ликвидации возникающих у учащихся затруднений; 

- администрации школы продолжить проведение классно – обобщающего контроля 11 класса с целью выявления сформированности ЗУН 

выпускников и проведения коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке; 

- совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обеспечить объективность оценивания уровня 

подготовки выпускников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В 

ОЛИМПИАДАХ, НОУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

Школа уделяет большое внимание развитию и поддержке талантов у обучающихся, поэтому сохранность общеинтеллектуальных знаний и  

умений, формирование системного подхода к усвоению материала на основе как школьной программы, так и самостоятельно полученных знаний, 

одно из важнейших направлений работы школы. Для выявления индивидуальных особенностей одаренности используются наблюдение, анализ 

результатов участия в соревнованиях и олимпиадах, конкурсах различных уровней. 

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей в школе усилия 

педагогического коллектива в 2021 году были направлены на создание условий для развития, каждого обучающегося как ответственной и творческой 

личности, на повышение образовательного потенциала учителей и обучающихся. 

Этому способствовало: 

  -развитие практических умений и приобретение навыков, обучающихся на уроках и занятиях по дополнительному образованию при реализации - 

программы «Одаренные дети»; 

-активное участие школьников в олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах, фестивалях. 

 



Формы Периодичность 
Предметные олимпиады 1 раз в год 
Научно-практическая конференция учащихся  1 раз в год 

 

Основной формой выявления одаренных детей является олимпиады 

В 2021 году обучающиеся школы участвовали в 20 предметных олимпиадах различного уровня, число участников составило 155 человек. 

Суммарное число победителей и призеров составило 171 человека. 
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Количество участников: 

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 
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23 25 0 24 26 0 24 25 0 17 17 0 30 31 0 19 19 0 9 9 0 10 10 0 

 

Всероссийская олимпиада школьников – одно из наиболее заметных явлений в образовательном пространстве школы, так как для педагогического 

коллектива школы важно направить любого обучающегося не на получение определѐнного объѐма знаний, а на творческую его переработку, 

воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе полученного материала.  

Для организации и проведения школьного этапа предметных олимпиады был проведен ряд мероприятий: 

- составлен список членов жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- обеспечен сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде о согласии на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей; 

- составлен список участников школьного этапа всероссийской олимпиады согласно заявлениям, предоставленными учащимися и их родителями 

(законными представителями); 

- приказами МБОУ «Горная СШ» закреплены аудитории для проведения олимпиад, определены время проведения олимпиад,  



- проведен инструктаж с дежурными в аудитории по правилам проведения школьного этапа олимпиады; 

- членами жюри организована и проведена проверка работ участников школьного этапа олимпиады в соответствии с критериями. 

Количество участников школьного этапа (обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 

раз). 

Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам 

Предмет 

Всего 

участник

ов 

10 кл. 11 кл. 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Всего 

участн

иков* 

Всего 

обучаю

щихся* 

Всего 

участни

ков* 

Всего 

обучающ

ихся* 

Английский 

язык 
3 

3 9 0 10 0 0 

Астрономия 6 6 9 0 10 1 0 

Биология 16 7 9 9 10 2 1 

География 16 8 9 8 10 1 0 

Информатика 

(ИКТ) 
1 

- 9 1 10 0 0 

Искусство 

(МХК) 
17 

8 9 9 10 0 1 

История 7 7 9 0 10 0 0 

Литература 12 5 9 7 10 2 3 

Математика 14 4 9 10 10 0 0 

Обществознание 15 8 9 7 10 1 0 

ОБЖ 6 4 9 2 10 0 2 

Право 19 9 9 10 10 0 1 

Русский язык 6 3 9 3 10 0 1 

Технология 2 0 9 2 10 1 1 

Физика 14 5 9 9 10 4 0 

Физическая 

культура 
17 

8 9 9 10 3 5 

Химия 17 7 9 10 10 2 0 

Экология 14 6 9 8 10 0 0 

ИТОГО: 202 98 162 104 180 17 15 



 

 

Предмет 

Всего 

участ

нико

в 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 
Колич

ество 

победи

телей 

Количес

тво 

призеро

в 

 Всего 

участн

иков* 

Всего 

обуча

ющи

хся* 

Всего 

участн

иков* 

Всего 

обуча

ющихс

я* 

Всего 

участ

нико

в* 

Всего 

обуча

ющи

хся* 

Всего 

участ

нико

в* 

Всего 

обуча

ющи

хся* 

Всего 

участ

нико

в* 

Всего 

обуча

ющи

хся* 

 

 

1 Английский язык 66 23 26 4 25 17 17 18 31 4 19 3 4 

2 Астрономия - - - - - - - - - - - 0 0 

3 Биология 90 15 26 16 25 16 17 25 31 17 19 4 13 

4 География 84 - 26 21 25 16 17 28 31 19 19 3 4 

5 Информатика 

(ИКТ) 
5 

- 26 - 25 - 17 - 31 4 19 0 0 

6 Искусство (МХК) 17 - 26 - 25 - 17 - 31 - 19 0 0 

7 История 31 - 26 - 25 13 17 11 31 7 19 0 0 

8 Литература 103 24 26 18 25 16 17 27 31 18 19 10 7 

9 Математика 104 24 26 20 25 16 17 25 31 19 19 4 12 

1

0 
Обществознание 59 

- 26 - 25 17 17 25 31 17 19 0 0 

1

1 
ОБЖ 28 

- 26 - 25 17 17 7 31 4 19 1 2 

1

2 
Право 19 

- 26 - 25 - 17 - 31 - 19 0 0 

1

3 
Русский язык 59 

24 26 8 25 7 17 14 31 6 19 5 7 

1

4 
Технология 36 

5 26 10 25 10 17 9 31 2 19 10 7 

1

5 
Физика 53 

- 26 - 25 12 17 28 31 13 19 2 2 

1

6 

Физическая 

культура 
103 

23 26 20 25 15 17 28 31 17 19 13 17 

1

7 
Химия 41 

- 26 - 25 - 17 24 31 17 19 4 2 

1

8 
Экология 

113 

24 26 24 25 16 17 30 31 19 19 0 3 

 ИТОГО: 1011 162 468 141 450 188 306 300 558 183 342 59 80 



Начальная школа: распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам 

Предмет Количество участников 

(чел.) 

Количество победителей 

(чел.) 

Количество призёров 

(чел.) 

всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 

Математика  0  22  0  2  0  1 

Русский язык  0  23  0  2  0  6 

ВСЕГО:  0  45  0  4  0  7 

 

II этап Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный) 

Предмет  ФИО обучающегося  Класс  Тип диплома  ФИО наставника 

География Лычковская Дианва Евгеньевна 8а ПРИЗЁР Мельниченко О.М 

ОБЖ Дюбакова  Алина Валерьевна 10 ПОБЕДИТЕЛЬ Бальзанова Т.Л 

ОБЖ Эдемиллер Виктор Петрович 8а ПОБЕДИТЕЛЬ 

Право Дюбакова  Алина Валерьевна 10 ПРИЗЁР Тарханова И.А 

Технология Бахманян Варвара Михайловна 7 ПРИЗЁР Бальзанова Т.Л 

Якубовская Елизавета Евгеньевна 8б ПРИЗЁР 

Английский 

язык 

Иванова Ульяна Дмитриевна  7 ПРИЗЁР Лейко Д.А 

Литература Бахманян Варвара Михайловна 7 ПОБЕДИТЕЛЬ Шаталова С.П 

Иванова Ульяна Дмитриевна 8а ПОБЕДИТЕЛЬ 

Коршкова Анна Андреевна 7  ПРИЗЁР 

Лычковская Дианва Евгеньевна 8а  ПРИЗЁР 

Скакунов Иван Александрович 8а  ПРИЗЁР 

Математика Скакунова Софья Александровна 5 ПРИЗЁР Купава Г.П 

Биология Осадчук Петр Васильевич 5  ПОБЕДИТЕЛЬ Сергеев В.С. 

Русский язык  Попова Дарья Александровна 5  ПОБЕДИТЕЛЬ Коваленко Л.В 

Степанова Кира Михайловна 5  ПОБЕДИТЕЛЬ 

Гатилова Виктория Сергеевна  6 ПРИЗЁР Шаталова С.П 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИАДА «ЮНЫЕ ЗНАТОКИ-2021» 

Русский язык Зимина Ульяна Владимировна  3 ПОБЕДИТЕЛЬ Масанова О.Ю. 



Тимошенко Полина Александровна 3 ПОБЕДИТЕЛЬ 

Ауль Алина Андреевна 4 ПОБЕДИТЕЛЬ Барашкина О.Б 

Шейнмаер Екатерина Эдуардовна  4 ПОБЕДИТЕЛЬ 

Коршкова Алиса Андреевна 4 ПРИЗЁР Новикова Г.Е 

Лакуста Радион Владимирович 4 ПРИЗЁР 

Математика  Шейнмаер Екатерина Эдуардовна  4 ПРИЗЁР Барашкина О.Б 

Окружающий 

мир 

Парфенов Данил Александровия 3 ПРИЗЁР Масанова О.Ю. 

Осадчук Степан Васильевич  4 ПОБЕДИТЕЛЬ Новикова Г.Е. 

ИТОГО   Основная и старшая школа: всего 17 

                                                Призёры: 10 

                                                Победители: 7 

   

Начальная школа: всего: 4 

                                                Призёры: 4 

                                                Победители: 4 

   

 
Научно-практическая конференция учащихся  

 

В марте проходил очный этап районного конкурса творческих и исследовательских работ учащихся 2-4 классов «Юниор – 2021» и 

муниципальный этап краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири». 

 

Мероприятия направлены на выявления, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. 

В очном этапе приняли участия учащиеся 8 школ Ачинского района, которые представили 19 исследовательских работ. 

По итогам муниципального этапа краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири» в направлении биология 

Когтев Глеб Константинович, МБОУ «Горная СШ», обучающийся  10 класс, название работы: «Макулатура и её вторая жизнь», руководитель 

работы - Купава Галина Петровна занял 2 место . 

По итоги районного конкурса творческих и исследовательских работ учащихся 2-4 классов «Юниор – 2021» в направление: Замечательные явления 

природы 

Осадчук Степан Васильевич, Осадчук Пётр Васильевич, обучающиеся  3-4 класс, название работы:  «Как сделать необычный букет из живых 

цветов»,  руководитель работы - Баканова Галина Евгеньевна заняли 3 место. 

В направление: декоративно-прикладное и художественное творчество 

Тимошенко Полина Александровна, Герклац Анастасия Вадимовна,  обучающиеся 2 класс, название работы:  «Почему я выбираю полимерную 

глину?», руководитель работы - Масанова Ольга Юрьевна заняли 1 место. 

В направление: интеллектуальное творчество 

Зимина Ульяна Владимировна, обучающаяся 2 класс,  название работы:  «Зачем школьнику каникулы?», руководитель работы - Масанова Ольга 

Юрьевна заняла 2 место. 



Анализ результатов учащихся в дистанционных конкурсах и олимпиадах 

Уровень Образовательная платформа, 

название 

ФИО учителя,класс Количество победителей и 

призеров 

Федеральный Основной тур зимней 

олимпиады по 

программированию для 3-го 
класса на Учи.ру 

Пруденко Н.Н- 3 класс 1 победителя, 8 участников 

Федеральный Всероссийская дистанционная 

олимпиада BRICSMATH.COM  

Шумилова Н.Н.- 9 кл 2  победителя 

Федеральный Олимпиада BRICSMATH.COM 

для 3-го класса 

Пруденко Н.Н -3 класс 2 участника 

Федеральный Олимпиада «Безопасные 

дороги» 

Пруденко Н.Н – 3 класс 1 победитель 8 участников 

Федеральный Всероссийская дистанционная 

игра «Умножение», "Деление", 

"Сложение", "Вычитание" 

Шумилова Н.Н. - 9 кл 4  победителя 

Международный Международная дистанционная 

олимпиада «Лисёнок» 

Бондарь Н.И. – 2 класс 3 победителя 

Международный Международная дистанционная 

олимпиада «Лисёнок» 

Барановская Т.М. – 2 класс 3 победителя 

Международный Международная предметная 

олимпиада «Лисенок» по 

обучению грамоте1 

Барановская Т.М. – 2 класс 3 победителя 

Международная Всероссийская дистанционная 

олимпиада "Лисенок" по 

математике 

Масанова О.Ю. - 3 класс 4 победителя 3 участника 

Международная Всероссийская дистанционная 

олимпиада "Лисенок" по 

русскому языку 

Масанова О.Ю.-  3 класс 4 победителя 1 участник 

Международная Всероссийская дистанционная 

олимпиада "Лисенок" по 

окружающему миру 

Масанова О.Ю.  – 3 класс 2 призёра, 2 участника 

Международная Всероссийская дистанционная 

олимпиада "Лисенок" по чтению 

Масанова О.Ю. – 3 класс 2 победителя 

Международная Всероссийская дистанционная 

олимпиада "Лисенок" по чтению 

Горбушкина А.А 3 участника 



Международная Международная онлайн-

олимпиада по математике для 

учеников 1–11 классов 

BRICSMATH для 1-11 классов 

Машинистова И.С. 6 побидителей 

Международная    

Региональный  Краевой образовательный 

полиатлон «Эмис» с элементами 

«soft-skills» 

Купава Г.П. 4 победителя 

Региональный  Краевой образовательный 

полиатлон «Эмис» с элементами 

«soft-skills» 

Шумилова Н.Н. 4 победителя 

Региональный  Краевой образовательный 
полиатлон «Эмис» с элементами 

«soft-skills» 

Крестобинцева О.Н. 4 победителя 

Районный  Конкурс семейного творчества. 
Родительский клуб «Ты не один»  

Бондарь Н.Н. 3 победителя 

Районный Конкурс семейного творчества. 

Родительский клуб «Ты не один» 

Барановская Т.М 3 участника 

 

Выводы: Деятельность учителя по созданию условий для мотивирования обучающихся на изучение того или иного предмета, вовлечения и 

подготовки к предметным олимпиадам является одним из основных направлений в работе. Активность и охват учащихся школы составляет 100 % . 

Положительные результаты учащиеся показывают в федеральных и международных  интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. Результативность 

участия обучающихся в различных олимпиадах, конкурсах стабильно увеличивается, количество победителей и призеров  составило за 2021 год 20% 

от общего количества участников Причина такой динамики в  активной работе педагогического коллектива с одаренными учащимися. Учителя-

предметники работали над тем, чтобы родители и учащиеся рассматривали выбор предметов на ОГЭ и ЕГЭ и выбор предметов на олимпиадах, как 

единое целое. 

 

 

 

 

 



Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами школы. 

 

Образовательная деятельность в школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1- 3 х классов, по шестидневной учебной неделе — для 

4-–11-х классов. Занятия проводятся  в одну смену. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных организаций города 2021/22 

учебном году школа: 

 

 разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, приема пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки 

и минимизировать контакты учеников; 

 закрепила кабинеты за классами; 

 составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

 разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, дополнительно направили ссылки по официальным 

родительским группам в WhatsApp; 

 использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные термометры, тепловизоры — два стационарных на главные 

входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. 

Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуска 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 всего Перешли в 
10-й класс 
школы 

Перешли в 
10-й класс 
другой ОО 

Поступили в 
профессиональную 
ОО 

Всего  Поступили 
в вузы 

Поступили в 
профессиональную 
ОО 

Устроились 
на работу 

Пошли на 
срочную 
службу по 
призыву 

2020 19 11 0 8 9 1 8 0 0 

2021 13 7 0 6 11 7 4 0 0 

 
В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях. Количество 
выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

 



 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

 



 

 

 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в школе, — 

83%, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, — 68 %.  

 

Школа продолжила проводить в 2021 году мониторинг удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением посредством опросов 

и анкетирования. 

 

 Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение 

в комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков.  

 

К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем — зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги 

не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения 

оценки ребенка не изменились, третья часть — что они улучшились, и 4% — что ухудшились.  

 

Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на дистанционное образование негативно 

отразилось на уровне знаний школьников.  

 



РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ: 

 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, п.13) школа обеспечивает 

функционирование внутренней системы оценки качества образования, позволяющей получать объективные данные об уровне знаний по предмету 

каждого обучающегося, уровень и структуру знаний класса в целом, результаты обученности класса относительно среднего результата по городу 

(региону). Анализ результатов диагностических работ позволяет школе выявить достижения и проблемы в педагогических практиках,  оценить 

результативность деятельности учителя, определить направления коррекционной работы для ликвидации пробелов и оказания адресной помощи 

обучающимся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ: 

 

Одним из важнейших факторов внутришкольного контроля в 2021 году явилась оценка учебной деятельности обучающихся 2 – 11 классов, 

осуществление которой проводилось в ходе мониторинга успеваемости, предметных результатов классов в целом, а также отдельных предметов по 

плану внутришкольного контроля в виде административных контрольных работ.  В течение года проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов успеваемости по русскому языку и математике в виде административных контрольных работ, включающий три этапа:  
- стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний обучающихся, выяснить причины потери знаний 

за летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

- контроль в конце 1,2,3 учебной четверти, целью которого является отслеживание динамики обученности обучающихся, коррекция 
деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости; административные контрольные работы, проводимые в конце 1, 2, 3 
четверти, позволяют учителю и ученику проследить динамику сформированности предметных умений; 

Состояние преподавания учителей-предметников, допустивших снижение качества более 20% или резкое повышение качества более чем на 

30%, ставится на персональный контроль. Помимо этого такой мониторинг позволяет отслеживать динамику предметного качества обученности в 

целом по школе, а также индивидуально мониторить работу каждого учителя. Помимо мониторинга предметного качества обученности классные 

руководители сдают отчет по классу. Он включает в себя не только успеваемость, средний балл и качество обученности по классу, но и СОУ 

(степень обученности), а также коэффициент качества знаний. Коэффициент качества знаний, на наш взгляд, более достоверно показывает качество 

обученности, т.к. включает в себя общее количество 5 и 4 по всем предметам по классу в целом. Данный мониторинг позволяет получить реальную 

картину качества обученности каждого класса. 

Анализ уровня текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации позволил выявить недостатки в работе педагогического 

коллектива, их причины. 

МОНИТОРИНГ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на территории 

России в 2020-2021 учебном году проведение краевых диагностических работ было отменено. 



 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проектная деятельность обучающихся является одним из способов оценки достижения метапредметных результатов основной 

образовательной программы основного общего образования. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России в 2019-2021 учебном году защита проектов учащихся 5-8 классов, 

состоялась в дистанционном режиме. Проектная деятельность обучающихся является неотъемлемой частью учебного процесса. Она включена в 

учебный план в виде модуля . 
В подготовке проектов в 2010-2021 учебном году приняли участие обучающиеся 5-9 классов. Для реализации поставленных задач на учебный 

год, было проведены  семинары для педагогов-кураторов проектных работ и классных руководителей. На которых разработали: 
- алгоритм работы над проектом; 
- требования к оформлению проектной работы; 

- требования к публичной защите проектной работы; 
 - экспертный лист оценки проекта;  
-дневник для работы над проектом. 

Типология представленных на защите проектов: 

- информационные; 

- практико-ориентированные; 

- исследовательские; 

- -творческие.  

Было представлено 47 практико-ориентированных, 20 информационных, 9 творческих и 16 исследовательских и 27 практико-ориентированных 

проектов.  

Проектная деятельность обучающихся оценивалась по 3 уровням: 
 базовый – учащийся действовал в рамках инструкции, заданной учителем, учебником;  
 выше базового – учащийся вышел за рамки инструкции, творчески или нестандартно применил знания на практике; 
 ниже базового – учащийся нарушил или допустил ошибки в выполнении инструкции.  

В соответствии с принятой системой оценки (ООП ООО) были получены следующие результаты, свидетельствующие об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности: 
 



Результаты проектной деятельности 

Уровень 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Выше базового 39% 28% 38% 40% 32% 

Базовый 43% 57 45% 52% 68% 

Ниже базового 18% 15% 17% 8%                       0% 
      

Вывод: подводя итоги работы за учебный год по проектной деятельности в школе, можно констатировать, что педагогический коллектив и 
обучающиеся успешно справились с поставленными целями. Учителя развивали творческие способности, логическое и креативное  мышление и работали 

над социальным взрослением обучающихся. 

Рекомендации:  
-привлекать социальных партнеров по проектной деятельности и укреплять разнообразные взаимополезные контакты; 

-совершенствовать приемы мотивирования учащихся к выбору профессии , профессиональной и социальной адаптации. 

Читательская грамотность 

  

Уровни читательской грамотности (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 34,78% 43,48% 21,74% 

Регион (%) 2,63% 19,01% 56,24% 22,11% 

 

 
Вывод: Результаты ККР показали, что базовые компоненты содержания образования усвоены всеми выпускниками 4-х классов. Достаточно высокое 
качество результатов ККР объясняется целенаправленной подготовительной работой, проводившейся в течение всего года, включающей:  

- анализ результатов предыдущих ККР и выработка путей сохранения результатов ККР; 

- мониторинг выполнения учебных программ; 

- работу учителя 4-х класса, администрации школы с выпускниками и их родителями. 

            Учителя начальных классов совместно с психологом, логопедами и родителями в течение года работали по сопровождению обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении. С этими обучающимися работа проводилась и на уроках, и во внеурочное время. С родителями слабоуспевающих 

обучающихся проведены индивидуальные беседы по оказанию помощи при подготовке домашних заданий детям. В течение учебного года действовала 

система индивидуальных занятий, что позволило восполнить пробелы в знаниях, повысить образовательный уровень ребенка, повысить самооценку и 

уверенность в себе.   



Рекомендации: 

- необходима более тщательная разработка форм и методов работы с детьми с трудностями в обучении; 

- работу по подготовке к ККР необходимо начинать с 1-го класса. 

Итоги всероссийских проверочных работ  
В апреле 2021 выпускники начальной школы писали всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему 

миру в штатном режиме. Назначение работ - оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Итоги всероссийских контрольных работ по русскому языку учащихся 4х классов 

2021 год 

 

Класс Всего 

учащихся 

Выполняли 

работу 

Оценка (переведенные баллы) Качество Успевае-мость 

5 4 3 2 

4  20 16 5 –31,25% 7-43,75 % 4-25% 0 75% 100% 

Итого 20 16 5 –31,25% 7-43,75 % 4-25% 0 75% 100% 

 

Сравнительная таблица выполнения всероссийской проверочной работы "Русский язык" за 2 года 

 

Год Качество Успеваемость 

2020 94,44% 100% 

2021 73,07% 100% 

 

Выводы: 

В сравнению с результатами 2020 года, наблюдается снижение качества выполнения проверочных работ на 21,37%. Успеваемость 

осталась на прежнем уровне и составляет 100 %. 

Анализ контрольной работы показывает, что по совокупности проявленных школьниками предметных умений и навыков по содержанию 

русского языка 100 % выпускников начальной школы готовы к освоению ООП ООО, так как подтвердили сформированность предметных 

умений и способов деятельности. 

Затруднения у учеников возникли при: 

- правописании безударных гласных в диктанте; 
- постановке знаков препинания в предложениях с однородными членами; 



- умении распознавать части речи; 

- умении классифицировать согласные звуки; 

- умении распознавать основную мысль текста, составлять план текста, выбирать заголовок, задавать вопросы по тексту; 

- подборе синонимов к словам. 

 

Итоги всероссийских контрольных работ по математике учащихся 4х классов 

2021 год 

Класс Всего 

учащихся 

Выполняли 

работу 

Оценка (переведенные баллы) Качество Успеваемость 

5 4 3 2 

4 «А» 20 18 6 –33,33% 10-55,55% 2-11,11% 0 88,88% 100% 

Итого 20 18 6 –33,33% 10-55,55% 2-11,11% 0 88,88% 100% 

 

Сравнительная таблица выполнения всероссийской проверочной работы "Математика" за 2 года 

Год Качество Успеваемость 

2020 100% 100% 

2021 90% 100% 

 

Выводы. 

При сравнении с результатами 2021 года, наблюдается понижение качества выполнения проверочных работ на 10%. Успеваемость 

осталась на прежнем уровне и составляет 100 %. Обобщая представленные данные, можно сделать вывод, что выпускники 4х классов имеют 

уровень сформированных математических знаний и умений, достаточных для успешного обучения математике на уровне основного общего 

образования. 

Наиболее частые ошибки, связанные с умением: 

- выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; 

- оформление задач; 

- нахождение площади и периметра; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления; 

- решение задач в 3-4 действия. 

В целом, результат ВПР по математике хороший. 

 

 



Итоги всероссийских контрольных работ по окружающему миру учащихся 4х классов 

2021 год 

 

Класс Всего 

учащихся 

Выполняли 

работу 

Оценка (переведенные баллы) Качество Успевае-мость 

5 4 3 2 

4 «А» 20 18 9 –50% 6-33,33% 3-16,67% 0 83,33% 100% 

Итого 20 18 9 –50% 6-33,33% 3-16,67% 0 83,33% 100% 

Сравнительная таблица выполнения всероссийской проверочной работы по предмету "Окружающий мир" за 2 года 

 

Год Качество Успеваемость 

2020 94,44% 100% 

2021 89,65% 100% 

 

Выводы: 

100 % выпускников продемонстрировали уровень сформированности предметных и метапредметных умений и готовы к обучению на 

уровне основного общего образования. 

По сравнению с результатами 2020 года, наблюдается снижение качества выполнения проверочных работ на 4,79% при обученности 

100%. 

Наиболее частые ошибки, связаны с умениями: 

- использовать карты для поиска информации; 

- понимание знаково-символических средств; 

- вычленять в тексте основные события; 

- извлекать информацию на основе проведённого опыта; 

- описывать достопримечательности своего края. 

 

 



 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний (уровень – основное общее образование): 

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

 

 

 

Классы 

 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

 

Кол-во 

 

% 
С 

отметками 

«4» и «5» 

 

% 
Кол- 

во 

 

% 
Кол- 

во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

5 19 18 94,74 9 47,37 1 5,26 0 0 1 0 

6 16 16 100 5 31,25 0 0 0 0 0 0 

7 20 20 100 6 30 0 0 0 0 0 0 

8 22 21 95,45 5 22,73 1 5,55 0 0 1 0 

9 15 15 100 5 33,33 0 0 0 0 0 0 

Итого 92 90 96,74 30 32,61 2 2,17 0 0 2 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 2021 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 0,74 процента (в 2020 был 31,87%), успеваемость понизилась на 2,16 % (в 2020 

году – 98,9 %). 

Обучающиеся 5, 8 классов, условно переведенные в следующий класс по итогам прохождения промежуточной аттестации, в сентябре 

2021 г выбыли в школы г. Ачинска в связи с переездом. 

 

Ниже в таблице представлены результаты освоения обучающимися программ основного общего образования за 3 года: 

 

Год Обученность (%) Качество (%) 

2018-2019 98,9 38,7 

2019-2020 98,9 37,63 

2020-2021 96,7 32,61 



 

Общие выводы и рекомендации 

     Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый и повышенный уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов. Все запланированные мероприятия, способствующие повышению качества подготовки обучающихся к ВПР и КДР, 

достигли поставленных целей 

Рекомендации 

1. Учителям: 

- с 1 класса учить детей взаимодействовать в парах, группах непостоянного состава;  

- на протяжении всего обучения в начальной школе использовать в работе различные виды проектов, отрабатывать каждый этап проекта;  

- проводить мониторинг сформированности УУД в течение учебного года (входной и итоговый) и простраивать дальнейшую работу согласно 

результатам;  

- учить детей представлять результаты совместной работы (готовить сложное коллективное высказывание); 

- отрабатывать алгоритм выступления; 

- организовывать общешкольные проекты различного вида в рамках предметных недель, дистанционные конкурсы, квест-игры; 

- продолжить формирование учебной самостоятельности; 

- выявление учащихся с повышенным уровнем тревожности и организация групповых занятий со школьным психологом, взаимодействие 

учителя с узкими специалистами школы. 

2.Администрации: 

 - организация временных групп педагогов для снятия затруднений методического характера; 

- взаимопосещение уроков и занятий с целью повышения педагогической компетентности (в соответствии с планом самообразования или по 

запросу); 

- внесение в план ВШК следующих мероприятия: тематический контроль в начале учебного года; персональный контроль учителей, 

испытывающих затруднения методического характера.  

-внести в план  мероприятия по контролю за сформированностью УУД.  
-внедрить в практику работы учителей-предметников электронный вариант мониторинга сформированности УУД.  
-совершенствовать на практике технологию портфолио ученика начальной и основной школы. 

ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования школа укомплектована кадрами полностью, стабильно высок кадровый потенциал. В настоящее время в школе  

работают 27 педагогов. Школа укомплектована педагогическими кадрами: на 85% состоит из опытных сотрудников с большим педагогическим 

стажем. Средний возраст педагога - 50 лет, что говорит о зрелости, высокой работоспособности и творческом потенциале коллектива школы. 

Коллектив имеет достаточно высокий профессиональный уровень образования, достаточный уровень квалификации. Более 80% педагогического 

коллектива являются победителями и призерами профессиональных конкурсов различного уровня. Школа гордится учителями, имеющими 

различные звания (28%). Преподаватели  участвуют в работе Независимой Экспертной Комиссии (НЭК) по проверке экзаменационных работ и 

являются работниками пунктов проведения во время ОГЭ и ЕГЭ.  



 

 

 

 

 

 

Педагогический стаж 

 

 

 

 

 

 

Школа гордится учителями, имеющими звания: 
 

Количество работающих педагогов, имеющих звание «Ветеран труда», «Ветеран труда Красноярского края»  3 

Количество работающих педагогов, имеющих звание «Почетный работник общего образования» 1 

 

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 и требованиями действующего законодательства. Оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: образовательная деятельность в школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; кадровый потенциал развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов. 

ВЫВОД: Школа имеет достаточно высокий кадровый потенциал по уровню образования, стажу работы, квалификационной категории. 

Педагогическими кадрами учреждение укомплектовано полностью. По квалификационным характеристикам коллектив школы обладает 
педагогической зрелостью и мастерством.  

Уровень квалификации 31.05.20 31.05.2021 

Всего педагогических работников (из них 

совместителей) 

29 (2-внешний совместитель) 28 (2-внешний совместитель) 

Высшая категория (из них совместителей) 7 (1-внешний совместитель) 10 (1-внешний совместитель) 

1 квалификационная категория (из них 

совместителей) 

21 14  

Не имеют квалификационной категории (из них 

совместителей) 

2 4 (1-внешний совместитель) 

Кол-во педагогических 

работников 

Педагогический стаж 

До 5 

лет 

5-10 

лет 

10-15 

лет 

15-20 

лет 

20-25 

лет 

свыше 25 лет 

30 1 4  7  0 1 17 

Возрастной состав педагогических работников 

До  

25 

25- 

30 

30- 

35 

35- 

40 

40-  

45 

45- 

50 

50- 

55 

Свыше 55 Средний 

возраст 

0 3 3 3 4 4 7 4 46 



Развитие учительского потенциала 

Повышение квалификации: 

  
В школе разработан и реализуется план повышения квалификации педагогических кадров. Основная цель плана: повышение 

профессионального мастерства, профессиональной культуры, освоения новых профессиональных компетентностей. В школе систематически 

отслеживаются и стимулируются личностные достижения преподавателей предметников. 

В Основные направления развития учительского потенциала в системе работы с педагогическими кадрами: 

- курсы повышения квалификации, 

- участие в педагогических конференциях, семинарах 

- участие в профессиональных конкурсах, 

в разработке и реализации инновационных проектов.  

В 2021 году формирование графика повышения квалификации педагогов осуществлялось на основе мониторинга профессиональных затруднений и 

образовательных потребностей в работе педагогов. Мониторинг выявил, что у большинства педагогов основной и старшей школы образовательной 

потребностью явилось освоение инновационных технологий, а также вопросы введения ФГОС ООО. Для учителей школы были разработаны 

специальные анкеты по выявлению профессиональных затруднений в период введения ФГОС ООО. Результаты анкетирования легли в основу 

формирования заявки на проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников в 2021 году. 

В результате данной организованной системы повышения квалификации в 2020-2021  году 27 человек педагогического коллектива 
прослушали 43 программы повышения квалификации, разработческих семинаров и др., получили удостоверения, сертификаты, свидетельства, 

удостоверения (что составляет 100 % от общего числа педагогов). 

Благодаря условиям, созданным в школе для профессионального роста учителей, за последние 3 года -100% педагогов прошли курсовую 

подготовку. Наблюдается рост количества учителей повышающих квалификацию в различных формах. При этом большая часть педагогов 

прошли курсы повышения квалификации при КК ИПК РО. Основными тематиками для повышения квалификации были выбраны следующие: -  
1. Реализация ФГОС 

2. Подготовка и проведение ГИА, ЕГЭ 

3. По информатизации учебно-воспитательного процесса 
Таким образом, запланированный в прошлом учебном году график повышения квалификации педагогов школы, благодаря организованной 
системе, выполнен практически в полном объеме. 

ВЫВОДЫ: 
- высокий уровень курсовой подготовки педагогов: за 5 лет курсы повышения квалификации пришли 100% учителей; 

- широкий охват педагогов по одной должности разными курсами  

Соответствие профстандарту 
Диагностика оценки компетентностей современного педагога на основе профессионального стандарта показала следующие результаты: 

У 92,4% педагогов трудовые функции реализуются; 

У 91,5% владеют необходимыми умениями; 

У 93% -владеют необходимыми знаниями; 

У Уровень выполнения требований ПС в целом по школе составил 92



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Педагоги в основном испытывают профессиональные затруднения по реализации трудовых функций «Формирование УУД», 

«Формирование мотивации к обучению» и «Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка». 
Для преодоления выявленных дефицитов профессиональной компетентности педагогов: 

- в план повышения квалификации внести дополнения и корректировки, направленные на развитие умений педагогов в соответствии с 
требованиями ПСП; 
- в рамках МО сформулировать предложения по формированию индивидуальных образовательных траекторий педагога. 

 

 ВЫВОДЫ:  
 

1. Включить в тематику заседаний школьного Методического совета и школьных методических объединений изучение перечня 
профессиональных компетенций учителя в условиях внедрения профессиональных стандартов. 

2. Обязать членов педагогического коллектива спланировать тему профессионального самообразования, включающую вопросы 
Профессионального стандарта педагога. 

3. Использовать возможности психологических тренингов в целях формирования профессиональных компетенций педагогов. 
4. Учителям-предметникам совершенствовать педагогическую практику, позволяющую эффективно вовлечь в образовательную 

деятельность обучающихся с разными стартовыми возможностями: со специальными потребностями в образовании, одарѐнных учеников, 

учеников, для которых русский язык не является родным, учеников с ОВЗ и т.д. 
5. Методическим объединениям учителей по введению и реализации ФГОС адаптировать методическую работу по повышению 

профессиональной компетентности в условиях внедрения ФГОС НОО и ООО. 
6. Ввести в практику подготовки к аттестации обязательное самообследование учителя. 

 



Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта 
 

Многие педагоги в 2021 году повысили свое методическое мастерство, участвуя в профессиональных конкурсах, вебинарах, 

семинарах, конференциях, обобщили опыт работы через публикации. 

 

Ф.И.О. педагога Предмет Дата Тема 

Наумова Ирина 

Геннадьевна 

музыка 6 сентября – 

2 декабря 

2021г. 

КГКУ «Ресурсно – методический центр системы социальной защиты населения» 

г.Красноярск, 

по программе профессиональной переподготовки «Социальная работа», присвоена 

квалификация «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, в области 

комплексного обеспечения и организации деятельности по социальной реабилитации и 

абилитации» , 308 часов  
25 декабря 

2020 - 13 

января 2022г 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Северо – Западная Академия дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения» по программе ДПО «Преподавание музыкальных дисциплин в 

организациях дополнительного и общего образования с учетом требования ФГТ и ФГОС».  
15.09.21 – 
30.09.21 

ЦОС: новые инструменты педагога 

Барашкина О.Б Учитель 

начальных 
классов 

18.10.2021-

08.11.2021 
«Педагогика и методика дополнительного образования» 

15.09.21 – 
30.09.21 

ЦОС: новые инструменты педагога 

Пруденко Н.Н Учитель 

начальных 
классов 

18.10.2021-

08.11.2021 
«Педагогика и методика дополнительного образования» 

15.09.21 – 
30.09.21 

ЦОС: новые инструменты педагога 

Брейдакова В.Ф. Немецкий 

язык 
01.06.21-
21.10.21 

«Педагогическое образование. Второй иностранный (немецкий) язык в условиях реализации ФГОС» 

15.09.21 – 
30.09.21 

ЦОС: новые инструменты педагога 

Новикова 

Галина 

Евгеньевна 

 

 

Учитель 

начальных 
классов  

15.09.21 – 
30.09.21 ЦОС: новые инструменты педагога 

Русский 

язык 

19.11.2021 Вебинар "Смысловое чтение как основа развития функциональной грамотности младших 

школьников" 

02.11.2021 Вебинар "Знакомим с наклонениями глаголов и их правописанием" 



Окружа

ющий 

мир 

05.11.2021 Вебинар "Роль и место опытно-экспериментальной деятельности учащихся при изучении 

естественно-научного компонента интегрированного курса «Окружающий мир» 

Литерат

урное 

чтение 

05.11.2021 Вебинар "Изучение шуточных и лирических стихотворений в 3, 4 классах" 

Гончарова 

Юлия 

Владимировна 

Педагог 

психоло

г 

Октябрь 

2021 

«Деятельность образовательной организации по ранней профориентации и социализации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья а условиях инклюзивного 

образования» КК ИПКиПП РО г. Красноярск 

Декабрь 

2021 

Психологическая поддержка педагогического коллектива как средство сохранения 

психологического здоровья его участников» 

Декабрь 

2021 

Сказкотерапия в играх для детей и взрослых 

15.09.21 – 
30.09.21 

ЦОС: новые инструменты педагога 

Масанова Ольга 

Юрьевна 

 Началь

ные 

классы 

15.09.21 – 
30.09.21 ЦОС: новые инструменты педагога 

Мельниченко 

Ольга 

Михайловна 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

18.10-
08.11.2021 

«Педагогика и методика дополнительного образования» 

Физика  Июнь 2021 «Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и и центра «Точка 

роста»  
15.09.21 – 
30.09.21 

ЦОС: новые инструменты педагога 

Шумилова 

Наталья 

Николаевна 

математ

ика 
28.10.2021 

Онлайн – семинар: «Актуальные направления деятельности методической службы в ОО в 

условиях перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО ( с 01.09.2022)»  

04.11.2021 
Онлайн – форум  «Единство с родителями», педагоги России инновации в образовании, 

«Организация коммуникации всех участников образовательного процесса». 

04.11.2021 
Онлайн – форум  «Единство с родителями», педагоги России инновации в образовании, 

«Информирование, конструирование, творчество». 

18.11.2021 Онлайн – форум  «Единство с родителями», педагоги России инновации в образовании, 



«Медицина и профилактика в ОО». 

18.11.2021 
Онлайн – форум  «Единство с родителями», педагоги России инновации в образовании, 

«Медицина и профилактика в ОО». 

25.11.2021 
Онлайн – форум  «Единство с родителями», педагоги России инновации в образовании, 

«Инклюзивное общество». 

25.11.2021 
Онлайн – форум  «Единство с родителями», педагоги России инновации в образовании, 

«Инклюзивное общество». 

02.12.2021 
Онлайн – форум  «Педагоги России: инновации в образовании», «Безопастность в сети 

Интернет». 

02.12.2021 
Онлайн – форум  «Педагоги России: инновации в образовании», «Безопастность в сети 

Интернет». 

03.12.2021 Вебинар на тему: «Изменения ФГОС в 2022 году». (Легион) 

05.12.2021 
Онлайн – форум (курс) «Педагоги России: инновации в образовании», «Построение 

инновационной развивающей образовательной модели». 

07.12.2021 
Онлайн – семинар  «Педагоги России: инновации в образовании», «Инновационная 

педагогика: страну меняют  люди». 

09.12.2021 Онлайн – форум  «Педагоги России: инновации в образовании», «Медиабезопасность». 

09.12.2021 Онлайн – форум  «Педагоги России: инновации в образовании», «Медиабезопасность». 

16.12.2021 Онлайн – форум  «Педагоги России: инновации в образовании», «Коммуникации в онлайн». 

16.12.2021 Онлайн – форум  «Педагоги России: инновации в образовании», «Коммуникации в онлайн». 

16.12.2021 
Онлайн – семинар: «Инклюзивное образование – 2021. Создание эффективного 

образовательного пространства»  
15.09.21 – 
30.09.21 

ЦОС: новые инструменты педагога 

 Шаталова 

Светлана 

Павловна 

  

 Литерат

ура 

25.04.2019  Опыт учителя. Пособия издательства «Легион» как инструмент для подготовки к ЕГЭ 

Русский 

язык 

11.11.2021 Организация педагогов района по проведению очного погружения для выпускников по ОГЭ  

и ЕГЭ по русскому языку  в рамкахподготовки к ГИА 

 15.09.21 – 
30.09.21 

ЦОС: новые инструменты педагога 

 Машинистова 

Ирина 

Станиславовна 

 математ

ика 

10.09.2021  Вебинар "Наглядная геометрия. Прямые, отрезки, углы" 

15.10.2021 Семинар-презентация "Воспитание в современной школе - от программы к действию" 

13.10.2021- Краевой  семейный финансовый фестиваль 



17.10.2021 

22.10.2021 Вебинар "Наглядная геометрия. Многогранники" 

15.10.2021 Семинар-презентация "Воспитание в современной школе - от программы к действию" 

29.10.2021 Функциональная грамотность. Креативное мышление: вопросы формирования. Разговор с 

экспертом 
15.09.21 – 
30.09.21 

ЦОС: новые инструменты педагога 

03.11.2021 Подходы к формированию математической грамотности 

Цапков А.В. физкуль

тура 

15.09.21 – 
30.09.21 ЦОС: новые инструменты педагога 

Сергеев В.С. биологи

я 

15.09.21 – 

30.09.21 
ЦОС: новые инструменты педагога 

18.10.2021-

08.11.2021 
Педагогика и методика дополнительного образования 

16.08.2021-

16.09.2021 

 Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» 

для реализации образовательной программы по биологии в рамках естественно-научного 

направления 

  15.10.2021-

03.11.2021 
 «Основы конфликтологии: конфликты, их разрешение и профилактика 

  26.11.2021-

15.12.2021 

Теоретические и методологические основы образовательной робототехники в условиях 

реализации ФГОС СОО 

Диль В.Ф техноло

гия 

15.09.21 – 

30.09.21 
ЦОС: новые инструменты педагога 

Тарханова И.А. история 15.09.21 – 

30.09.21 
ЦОС: новые инструменты педагога 

Лейко Д.А Английс

кий язык 

15.09.21 – 

30.09.21 
ЦОС: новые инструменты педагога 

Ноябрь 

2021 

Современные аспекты воспитательной работы в деятельности классного руководителя 

образовательной организации 

Скучилова Н.В. Логопед

ия 

15.09.21 – 

30.09.21 
ЦОС: новые инструменты педагога 

Бальзанова Т.Л ОБЖ С 16 

ноября 

«Формирование ИКТ-грамотности школьников» 



2021г. по 

10 декабря 

2021г. 

 Ноябрь 

2021г 

 «Активные методы обучения на уроках технологии, в условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

  С 01.11 

2021 г. по 

10.11.2021г 

«Технологии раннего сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью» 

Купава Г.П.  12.11.2021. Вебинар. Наглядная геометрия. Симметрия. Паркеты. 

  13.11.2021 Вебинар. Способы решения уравнений и неравенств в старшей школе. 

  10.11.2021 Вебинар. Функиональная грамотность . Математика для развития интелекта и для жизни. 

  15.09.21 – 

30.09.21 
ЦОС: новые инструменты педагога 

С целью повышения качества образования в школе была проведена методическая декада качества обученности. В программу декады 

вошли взаимопосещения уроков, административные к/р, диагностические работы в формате ЕГЭ и ОГЭ, заседания ШМО «Разнообразие 

методов обучения по повышению качества обученности». 
Для повышения качества обучения при проектировании урока необходимо использовать инновационные формы учебной деятельности, 

основанные на системно-деятельностном подходе. Следует отметить, что переход на новые стандарты не возможен без изменения 

методологии проведения уроков. В школе был проведен Фестиваль открытых уроков ФГОС. На открытых уроках учителя 

продемонстрировали использование в работе с обучающимися современные образовательные технологии. С ФГОС предусматривает 

использование системно-деятельностного подхода на уроках, направленного на организацию деятельности самого ученика. 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 
За последние три года значительно увеличился библиотечный фонд школы. Имеется рабочее место библиотекаря. 

 Движение книжного фонда 

 

Всего книг, брошюр 

на начало уч. года 

Поступило Выбыло   Состоит на  

   конец года 

4457 878 418 4917 

В том числе: 

Учебной  литературы - 6046  

Художественной лителатуры – 6046 



Справочные материалы - 635 

Оснащенность библиотеки: 

Компьютер для работы библиотекаря - есть в наличии 

Подключение к сети  Интернет -_да 

Компьютеры для работы учащихся и педагогов  (шт) -2 штуки  

Количество мест для индивидуальной работы читателей -12 мест 

Наличие копировальной техники _  да 

Наличие другой техники  - телевизор  

 

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 
Минпросвещения России. 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 
дидактические материалы). 
Средний уровень посещаемости библиотеки — 30 человек в день. 
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Однако требуется дополнительное финансирование библиотеки на закупку 
периодических изданий и обновление фонда художественной литературы 
 

 

Повысилась эффективность информационного обслуживания учебно-воспитательного процесса: 

-100% обеспеченность учебниками;  
- пополнение фонда за счет акций «Подари библиотеке книгу», «На память от выпускников»; 

- оформлено 12 книжных выставок  
- благодаря мероприятиям (их было 18) и активной пропаганде чтения показатели использования библиотечного фонда выше краевых:  
Данный комплекс условий в сочетании с материально-техническими условиями позволяет реализовать информационно-технологический и 

проектно-исследовательский подходы к организации учебно-познавательной деятельности учащихся в урочное и внеурочное время. Для 

подготовки и проведения ГИА учителя используют имеющиеся в библиотечном фонде в достаточном количестве сборники для проведения 

письменных экзаменов по русскому языку и математике в 9 классе. Учебно-методические комплексы находятся в кабинетах учителей.  

 

 

 

 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МБОУ «Горная СШ» за 2021 год 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиямСанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет  

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные преимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию образовательного 

учреждения; 

- разработана система морального и материального стимулирования педагогических работников, работников службы сопровождения и 

технического персонала; 

- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в средних и высших учебных заведениях;  

- использование   современных   педагогических   технологий   (в   том   числе   –   информационно-коммуникационных технологий) 

способствует повышению качества образовательной деятельности. 
         Всѐ это обеспечивает достаточно высокий авторитет образовательной организации в социуме. В образовательной организации 

работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети.    
 

Цель работы педагогического коллектива в 2021 году  
Повышение эффективности образовательной деятельности и качества обученности учащихся через индивидуализацию работы 

педагогического коллектива со всеми участниками образовательных отношений.  
 

Основные направления развития школы в 2021году 
 

 Изучение обновленного ФГОС;  
 совершенствование работы с одаренными детьми, активная их социализация;  
 совершенствование адаптивной среды обучения и развития для детей с различными возможностями;  
 расширение возможностей самореализации обучающихся через внеурочную деятельность и систему дополнительного образования;  
 дальнейшее развитие информационного пространства школы; 

 продолжение работы по всем направлениям программы развития. 

 

 

 

 



Часть 2 
Результаты анализа показателей деятельности, 

подлежащей самообследованию. 

                           2021 год   
(Показатели деятельности утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

 

№ п/п Показатели 
 

  
2021 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 252 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 101 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 132 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 19 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 
86% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 4 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике: 

база/профиль 
4 

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 

0/0% 

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 

- 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
0/0% 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 клacca, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0/0% 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
0/0% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
0/0% 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 
252/100% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 
186/77% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 
0/0% 

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

обучения, в общей численности учащихся 
0/0% 



1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
0/0% 

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

программ, в общей численности учащихся 
0/0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 

 

1.25 

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

численности педагогических работников 
26/87% 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
25/96% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 
4/13% 

1.28 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
4/13% 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
29/96% 

1.29.1 Высшая 10/31% 

1.29.2 Первая 14/68% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 1/3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9/30% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
2/7% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
8/27% 



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 

30/100% 

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 

8/26% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
18 

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 распознавания текстов да 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный   вес   численности   учащихся,   которым   обеспечена   возможность пользоваться 

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

 

252/100 % 

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

учащегося 

2108/9 

кв.м 
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