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Березовской средней общеобразовательной школы № 1

Отчет по результатам самообследования образовательного учреждения подготовлен по итогам 2021 года на основании следующих 
нормативных документов:
- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию";

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения, были определены образовательным 
учреждением самостоятельно, согласно Порядка проведения самообследования образовательной организацией.

Цели проведения самообследования:
- выявление возникших проблем в деятельности учреждения;
- определение дальнейших перспектив развития образовательного учреждения.

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, системы управления образовательной организации, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно
информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 
также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.



Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной 
организации

Ершовская основная общеобразовательная школа филиал Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Березовской средней общеобразовательной школы № 1 
(Ершовская ООШ филиал МБОУ Березовской СОШ №1)

Директор филиала Удалова Наталья Анатольевна
Адрес организации Российская Федерация, 662336, Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, д. 

Ершово, ул. Советская, дом 19, пом.1.

Телефон 8 (39153)35-1-17
Адрес электронной почты ershovo 14@mail.ru
Учредитель Муниципальное образование Шарыповский муниципальный округ Красноярского края.

Дата создания 1994 год
Лицензия Лицензия № 4929-л, серия А № 0000124 от 25.04.2011
Свидетельство о государственной 
аккредитации

№ 77-В/0134 от 29.08.2013 (переоформлено 10.05.2018 г); срок действия: бессрочно

Раздел 2. Система управления образовательной организацией

Наименование органа Функции
Директор Контролирует работу, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой
Управляющее собрание Рассматривает вопросы:

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

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в 
том числе рассматривает вопросы:
-  развития образовательных услуг;
-  регламентации образовательных отношений;
-  разработки образовательных программ;

mailto:14@mail.ru


-  выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
-материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
-аттестации, повышения квалификации педагогических работников;

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе:
-  участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
-принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников;
-разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 
образовательной организации;
-  вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 
совершенствованию ее работы и развитию материально - технической базы

2.1. Социальный паспорт школы

№ п/п Категория учащихся Количество детей
2021 г

Общее количество учащихся 29

1 Опекаемые 0
2 Малообеспеченные 4
3 Многодетные 2
4 Неполные 4
5 ОВЗ 7
6 Неблагополучные 0
7 ВШК 0
8 Г руппа риска 0
9 Семьи СОП 0
10 Н\ л на профилактическом учете 0



Раздел 3. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 05.01.2019г.), ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий.

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов -  на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО).
В 2021 году в школе сформировано 8 классов. Из-за отсутствия детей не открыт 4 класс. На конец 2021 года в школе обучалось 29 учащихся: 
на уровне начального общего образования 15 обучающихся, на уровне основного общего образования 14 обучающихся.

Обучение проводится по 5-дневной учебной неделе в одну смену. Продолжительность уроков 45 минут. Продолжительность учебного 
года: 1-й класс - 33 учебные недели; 2-3-й классы - 34 учебные недели; 5-9 классы -  34 учебные недели (не включая летний 
экзаменационный период).

3.1 Образовательная организация ведет образовательную деятельность по следующим направлениям:

Направление Содержание
Начальное общее образование Общеобразовательные программы
Основное общее образование Общеобразовательные программы

Дополнительное образование детей Дополнительные образовательные программы

3.2 Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на конец 2021 года:

Виды классов (классов- Начальное Основное общее образование Всего по всем
комплектов) общее ступеням

образование образования
Кол-во Числен Кол-во Числен Кол-во Числен
классов ность классов ность классов ность

контен контен контен
гента гента гента

Общеобразовательные 3 15 5 14 8 29



Раздел 4. Содержание и качество подготовки учащихся
Объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, учебное время (аудиторную 

нагрузку), отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам и внеурочную деятельность (неаудиторная 
занятость) по классам определяется учебным планом.

Учебный план ориентирован на два уровня общего образования: начальное общее образование (1-4 классы), основное общее 
образование (5-9 классы).

4.1 Сравнительная результативность учебной деятельности за последние 3 года

Результаты учебной деятельности в 2021 году

Класс Кол-во
обучающихся на 
начало года

Кол-во
обучающиеся на 
конец года

Кол-во
отличников

Кол-во
ударников

Кол-во
неуспевающих

Обученность Качество

Начальное общее образование
1 4 4
2 7 7 - - 100%
3 4 4 - 1 - 100% 25%
4 - - - - - 100%

ноо 15 15 - 1 - 100%
Основное общее образование

5 2 2 - 1 - 100% 50%
6 4 4 - 1 - 100% 25%
7 3 3 - 1 - 100% 33,3%
8 2 2 - - - 100% 0%
9 3 3 - 1 - 100% 33,3%

ООО 14 14 - 4 - 100% 28,5%
1 -9 29 29 - 6 - 100% 20,6%



Результаты учебной деятельности в 2021 году

Класс Количество 
обучающихся на 

начало года

Кол-во 
обучающихся на 

конец года

Количество
отличников

Количество
ударников

Количество
неуспевающих

Обученность Качество

Начальное общее образование
1 7 7
2 4 4 - - - - -
3 - - - - - - -
4 2 2 - 1 - 100% 50%

ноо 13 13 - 1 - 100% 7,6 %
Основное общее образование

5 4 4 - 1 - 100% 25%
6 4 3 - 1 - 100% 33,3 %
7 3 2 - - - 100% 0%
8 3 3 - - - 100% 0%
9 3 3 - - - 100% 0%

ООО 17 15 - 2 - 100% 13,3 %
1 -9 30 28 - 4 - 100% 14,2%

Результаты учебной деятельности в 2020 году

Класс Кол-во 
обучающиеся на 

начало года

Количество 
обучающиеся на 

конец года

Количество
отличников

Количество
ударников

Количество
неуспевающих

Обученность Качество

Начальное общее образование
1 5 5
2 - - - - - - -
3 2 2 - 1 - 100% 50%
4 4 4 - 1 - 100% 25%

НОО 11 11 - 2 - 100% 33%



Основное общее образование
5 3 3 - 2 - 100% 66%
6 2 2 - - - 100% 0%
7 3 3 - 1 - 100% 33%
8 3 3 - - - 100% 0%
9 3 3 - - - 100% 0%

ООО 14 14 - 3 - 100% 21%
1 - 9 25 25 - 5 - 100% 20%

4.2. Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования
Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования у обучающихся 9 класса в 2020-2021 учебном году 

проводилась. Аттестат об основном общем образовании получили 100 % выпускников.
Раздел 5. Востребованность выпускников

Г од выпуска Основная школа

Всего выпускников Перешли в 10-й класс Поступили в профессиональное учебное 
заведение

2018-2019 2 - 2

2019-2020 3 2 0

2020-2021 3 0 3

Раздел б.Основные направления воспитательной работы школы:

Основные направления воспитательной работы школы:
1 .Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (план работы);
2. Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди учащихся (план мероприятий)
3. Профилактика экстремизма и терроризма в школе (план мероприятий)
4.Гражданско-патриотическое. Обеспечение духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения (план работы Юнармии)
5. Экологическое воспитание



6. Формирование здорового образа жизни.

Тематика родительских собраний в 2020-2021 г.

Цель: Расширение педагогического кругозора родителей; стимулирование их желания стать хорошими родителями; организация 
совместный усилий по достойному образованию детей; анализ и демонстрация учебных и других достижений учащихся. Получение 
информации, необходимой для работы с детьми.
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья -  два 
важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 
собой. Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа 
заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась работа с родителями (или лицами их заменяющими).

04.06.2021 года тема родительского собрания «Организация родительского контроля за организацией питания обучающихся»; 
«Безопасность в период летних каникул»; «Навигатор дополнительного образования» (протокол родительского собрания №1 от 04.06.2021 
г.).

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

В течение 2020-2021 года социально — педагогическая работа осуществлялась в соответствии с планом работы социального педагога 
школы на 2020- 2021 учебный год. Основной целью в работе социального педагога школы являлась социальная защита прав детей, создание 
благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. Разработаны планы 
работы с детьми, состоящими в банке «группы особого внимания». Учащиеся находятся под контролем классного руководителя, 
социального педагога.

Согласно программе, в рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в школе осуществлялась следующая деятельность:
• оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на внутришкольном учете;
• классными руководителями проводится работа в этом направлении с учащимися и их родителями - классные часы, профилактические 
беседы, индивидуальные беседы по профилактике правонарушений;
• отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям 
в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях;
• отслеживается посещение, пропуски учебных занятий.

На период 2020-2021 года в школе один обучающийся, состоящий на учете в КДНиЗП Шарыповского района

Ф.И.О. (полностью) Класс Охват системой Основание Реквизиты Ф.И.О.



№
п/
п

дополнительного образования, 
(указать учреиедение, 
объединение)

постановки на 
учет(кратко)

постановления (дата, 
№)
Вид учета
(профилактический 
учет, категория 
СОП)

классного
руководителя

1.
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‘
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В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 
школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 
российской общеобразовательной школе, -  это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в Ершовской 
ООШ филиале МБОУ Березовской СОШ № 1- личностное развитие школьников, 
проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 
значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 
(то есть в развитииих социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единомустандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.
Для достижения цели решались воспитательные задачи:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
3) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей;
4) реализовывать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5) вовлекать школьников в кружки и иные объединения, работающие по школьным 
программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности;
6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на уровне 
школы, так и на уровне классов и объединений;
7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками.
Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало 
профилактикой антисоциального поведения школьников.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 
в соответствующем модуле «Ключевые общешкольные дела», «Классное 
руководство», «Работа с родителями», «Курсы внеурочной деятельности», 
«Школьный урок», «Самоуправление», «Детские общественные объединения», 
«Про фориентация ».
В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются 
нормативно-правовыедокументы:

Анализ воспитательной работы школы



- Конституция Российской Федерации
- Семейный кодекс Российской Федерации
- Конвенция о правах ребенка
-Федеральный закон от 29.12.2012 №273- «Об образовании в Российской 

Федерации»
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
- Устав МБОУ Березовской СОШ № 1

Программное обеспечение.
В основу воспитательной системы школы положены идеи гуманной творческой 
педагогики как современной идеологии воспитания.
Воспитательная работа в школе осуществляется через реализацию программ:

• Программа воспитания;
• Программа по профилактике экстремистских проявлений;
• Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 
профилактику потребления несовершеннолетними наркотических,
токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной
продукции, табакокурения

• Программы по дополнительному образованию (2 школы, 2 ДЮЦ);
Система мониторинговой деятельности всех аспектов воспитания:
Мониторинг воспитательной системы школы осуществляется с целью 
систематического контроля над процессом развития данной системы и определения 
наиболее целесообразных перспектив. В рамках мониторинговой деятельности 
осуществляется сбор, хранение и обработкапоступающей фактической информации, 
объективная комплексная оценка.
Предметом мониторинга является:

• Особенности интеллектуального развития учащихся, их 
эмоциональные установки иличностных характеристики.

• Качество развития классного коллектива (атмосфера, взаимоотношения).
• Педагогический стиль общения и ведения класса.
• Качество взаимоотношений школы и родителей.

Диагностика анализа эффективности процесса воспитания:
1. Диагностика уровня развития классного коллектива (Социометрия -  

работа ведется вкаждом классном коллективе)
2. Диагностика уровня занятости учащихся в системе дополнительного 

образования.
3. Уровень воспитания ученика, класса и школы в целом (Уровень 

воспитанности).
4. Методика изучения удовлетворенности родителей работой 

образовательногоучреждения.
5. Изучение взаимных отношений с классным руководителем 

(Анкетирование 5-9 классы).
6. СПТ (социально-психическое тестирование)

Одним из критериев эффективности реализации воспитательной системы школы 
является уровень воспитанности школьников. Уровень воспитанности определяется по 
результатам изучения их отношения к учебной и трудовой деятельности, общественной 
работе, коллективу сверстников, самому себе, моральным нормам.
«Ключевые общешкольные дела»

Роль ключевых общешкольных дел для воспитания школьников очень значительна,



так как часто именно они становятся традиционными, образуя своеобразный костяк 
воспитательной работыв школе. В первом полугодии следует отметить, что не все 
мероприятия прошли на должном и привычном уровне, причина - ввод ограничений 
на проведения культурно-массовых мероприятийв связи с распространением 
короновируссной инфекции КОВИД-19:
Общешкольные праздники -  ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 
все классы школы в первомполугодии такие как:
-ко Дню матери (проведена акция «Подарок маме» 1-3 классах, мини-концерт в 
сельском клубе);
Также в первом полугодии проведены торжественные ритуалы посвящения, связанные 
с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 
идентичность детей:
-День Знаний (на линейке присутствовали учащиеся 1 -9 классов)

- «Посвящение в первоклассники» прошло с соблюдение санитарно - 
эпидемиологическихнорм;

Участие в мероприятиях различного уровня
Наименование мероприятий различного уровня

№
п/п

Наименование
ОУ

Дата Муниципальный
уровень

Результат Региональны 
й уровень

Р
е
3
У
л
ь
т
а
т

1 Ершовская 
ООШ филиал 
МБОУ 
Березовской 
СОШ № 1

13.09.2021 «Огневые рубежи 
1941-1945» 
Шарыповский МО

Участие 3 
чел

2 Октябрь
2021

Краевой
конкурс
плакатов
«Финплакат»

Участие 
3 чел

3 Октябрь
2021

Краевой 
конкурс 
видеоролико 
в «ТикТок 
финансы»

Участие 
1 чел

4 04.11.2021 Большой 
этнографиче 
ский диктант 
-2021

Участие 
11 чел

5 Октябрь
2021

Кубок КВН 
«Району 80 лет, а 
округу еще и года 
нет»

Участие 4 
чел

6 Ноябрь
2021

Конкурс рисунков
«Мама-это
счастье»

Участие 7 
чел

7 Декабрь Муниципальный Шотова



2021 творческий 
конкурс «Время 
чудес» номинация 
«Подарок своими 
руками»

Мария 2 
место

8 Декабрь
2021

Муниципальный 
творческий 
конкурс «Время 
чудес» номинация 
«Креативная 
снежинка»

Шотова 
Варвара 1 
место

9 Декабрь
2021

Муниципальный 
конкурс детских 
мастер-классов 
«Дети-детям» 
номинация 
«Декоративно
прикладное 
творчество»

Баранова
Виктория,
Кирюхин
Константин
ГРАН-ПРИ

«Классное руководство»
Коллектив педагогов продолжает поиск средств и форм педагогической поддержки 
процесса саморазвития личности, её самопознания и самоопределения. Опыт работы с 
классными руководителями показал, что они нуждаются в педагогической помощи и 
поддержке, особенно начинающие классные руководители. Это - потребность в новых 
психолого-педагогических знаниях и путях их использования в практической 
деятельности, в диагностике воспитательного процесса, в разработке программ 
воспитания, знакомство с вариативными педагогическими технологиями и др. С этой 
целью в школе создано методическое объединение классных руководителей. 
Планирование работы классных руководителей, по воспитанию обучающихся 
соответствует современным требованиям.
Приоритетные направления методической работы:
1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей повопросам психологии и педагогики воспитательной работы.
2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей.
3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 
технологиями и знаниями современных форм и методов работы.

При организации методической работы с классными руководителями использовались 
различные формы:

•  Презентации;
•  Психологические тренинги.

На консультациях обсуждались следующие вопросы:
✓ Содержание деятельности классного руководителя.
✓ Документация классных руководителей.
✓ Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах.
✓ Организация работы с детьми группы риска.
✓ Организация работы с родителями.
✓Проектная деятельность в условиях новых ФГОС.
✓ Анализ воспитательной работы.



^Диагностическая работа.
Планы воспитательной работы классных руководителей соответствуют 
воспитательным целям и задачам школы. Большинство классных руководителей 
разработали воспитательную программу класса и работают по ней. Структура планов 
воспитательной работы едина, соответствуеттребованиям, организация воспитательной 
работы в классе строится на основе анализа. Классные руководители уделяют 
внимание воспитанию гражданственности, формированию здорового образа жизни, 
профориентации, индивидуальной работе с учащимися, работе с семьёй.
Основной формой работы классных руководителей школы был и остается классный

Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что работа 
ведётся в системе. Классные руководители ведут работу по всем направлениям 
деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими особого 
педагогического внимания, практически все они вовлечены во внеклассную 
деятельность.

«Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в школе в 2021 году осуществлялась по 5 направлениям:

• Спортивно-оздоровительное
• Общеинтеллектуальное
• Духовно-нравственное

Основной формой организации внеурочной деятельности выступают кружки. Внеурочную 
деятельность реализуют педагоги школы: классные руководители 1-4 классов, учителя- 
физической культуры, учителя-предметники.
Внеурочная деятельность 100 % реализуется из бюджетных источников.

Количество учащихся, посещающих кружки

Наименование программы Направленность программы Количество
обучающихся

всего
Вокальный кружок «Голос» Художественная 15
Кружок «Мастерилка» Художественная 14
ГПО «По дороге в школу» Художественная 10

Детский юношеский центр (ДЮЦ)
Взаимосвязь устного народного 
творчества с декоративно-прикладным 
искусством

Художественная 11

«На пути к основам изобразительного 
искусства»

Художественная 13

На данный момент кружки посещают -  29 учащийся, 10 ГПО, что составляет 100 
% от общего количества учащихся.

«Школьный урок»

Что нужно сделать для того, чтобы наши обычные школьные уроки стали 
воспитывающими уроками? Какие усилия нужно предпринять учителю, чтобы 
проводимые им занятия влияли не только на когнитивное, но и на личностное развитие



ребенка, на достижение тех целей, которые сформулированы в примерной программе 
воспитания? Воспитывающими наши уроки становятся тогда...: ...когда они интересны 
школьникам, и те с удовольствием включаются в организуемую учителем деятельность; 
...когда они побуждают школьников задуматься о ценностях, нравственных вопросах, 
жизненных проблемах; ...когда время от времени на них используются игры, дискуссии и 
другие парные или групповые формы работы. Ответы на эти вопросы решаются на 
педагогических советах и на заседаниях МО.

«Детские общественные объединения»

На базе школы действуют детские общественные объединения -  «Юнармия», РДШ это 
добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 
основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 
объединениях ».
Активное участие учащихся в различных конкурсах в рамках предложенных направление 
РДШ, показало актуальность данного детско-юношеского движения и заинтересованность 
учащихся.

«Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка -  подготовить 
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и в непрофессиональную составляющие такой деятельности. В 
первом полугодии эта работа осуществлялась через:
-циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку школьника 
косознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, посещение открытых 
уроков («Проектория»).

«Работа с родителями»

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности:

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 
воспитательного процесса в школе;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (в первом 
полугодии не проводились);



На индивидуальном уровне:

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций;

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 
усилий педагогов иродителей.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 
безопасности

В течение 2021 года коллективом школы проводилась работа по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности, формированию 
у учащихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, при пожаре. В школе 
разработан план комплексных мероприятий по обучению учащихся правилам дорожного 
движения в рамках преподавания ОБЖ, внеурочной деятельности, проведении классных 
часов и бесед. Также проводятся Декады дорожной безопасности детей, где проводятся 
акции «Засветись», обсуждаются безопасные маршруты дом -  школа -  дом и т.д. 
Результативными были уроки безопасности 7-9 классах, которые помогали учащимся 
получать практические знания и реализовывать их. В школе проводилась работа с 
родителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 
безопасности. Уделялось внимание правилам поведения учащихся (ПДД) в общественных 
местах, на транспорте, в период осенних, зимних каникул. Все классные руководители 
проводили инструктаж учащимся. Всех родителей уведомляли об установке пожарных 
оповещателей (датчиков).

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое направление воспитания

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках: день 
Учителя, день матери, Новогодние представления. Ответственно отнеслись к проводимым 
мероприятиям учащиеся 5-9 и начальных классов. Возросло количество учащихся, 
проявляющих интерес к акциям, конкурсам, реализации социальных проектов. Благодаря 
работе учителей-предметников и классных руководителей многие учащиеся нашей школы 
стали призерами различных конкурсов.

Юнармейцы участвуют в каждых военно-спортивных соревнованиях.

Экологическое воспитание

Образовательная деятельность школы обладает значительным потенциалом для 
формирования экологической культуры школьников. Знания в области экологии 
необходимы для того, чтобы помочь ребенку выйти на путь сотрудничества с 
окружающим миром, обрести гармонию во взаимодействии с ним, помочь развивающейся 
личности присвоить ценности и идеалы гуманного человека. В процессе образования, 
учащиеся имеют возможность осмыслить происходящие в мире и стране процессы, 
сформировать собственную позицию в отношении проблем, затрагивающих каждого 
человека, сознательно исполнять свой гражданский долг перед обществом и будущими 
поколениями.

Основной целью экологического воспитания в школе является содействие 
формированию экологической грамотности, развитию познавательного интереса к 
окружающему миру. В 2020-2021 году работа школы по данному направлению была 
ориентирована на привлечение внимания общественности к проблемам сохранения 
окружающей среды, формированию у подрастающего поколения экологической 
нравственности, экологической культуры. Задачи экологического воспитания в этом году



были реализованы через систему общешкольных мероприятий и акций: субботник по 
благоустройству территории школы, Всероссийская акция «Батарейки сдавайтесь».

04.10.2021 года в школе прошел Всероссийский экологический субботник «Зеленая 
Россия», где обучающиеся и педагоги убрали на территории школы мусор, траву и цветы.

08.11.2021 года профилактическая операция «Безопасная осень».

Формирование здорового образа жизни
Целью формирования здорового образа жизни является создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования 
у них отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 
успеха. В соответствии с этим были определены основные направления работы:

• занятия физкультурой
• информационно-консультативная работа: классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 
спортивные соревнования.

В течении года для обучающихся проводилось обучение «Здоровое питание».

Раздел 7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования

В школе функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая 
включает:

■ входной контроль проводится на 3-4 неделе сентября каждого учебного года с 
целью определения остаточных знаний и умений учащихся;

■ полугодовой контроль проводится в декабре каждого учебного года с целью 
определения сформированности навыков и умений учащихся по указанным 
предметам за истекший период обучения;

■ тематические контрольные работы проводятся при завершении изучения 
предметной темы, их количество и время проведения определяется календарно - 
тематическим планированием учителя;

■ промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 
учебного года во 2 -  8 классах.

Согласно плана внутришкольного контроля за учебно-воспитательным процессом в 
течение года работа проводилась по следующим направлениям:

■ Качество ведения школьной документации;
■ Состояние преподавания учебных предметов;
■ Выполнение учебных программ;
■ Качество знаний учащихся;
■ Подготовка и проведение промежуточной аттестации

Анализируя работу внутришкольного контроля, можно сказать, что в целом план 
внутришкольного контроля реализуется.

Вместе с тем, выявлен ряд недостатков: не все учебные занятия отвечают 
соответствующим требованиям, предъявляемым к современному уроку, не все педагоги 
систематически используют информационно-коммуникационные технологии в учебной и 
внеурочной деятельности, отсутствие индивидуальных траекторий в работе с одарёнными 
и слабыми детьми.

Исходя из проведённого анализа результатов внутришкольного контроля за 
прошедший учебный год, в следующем учебном году необходимо совершенствовать 
работу по ВШК.



Раздел 8. Оценка кадрового обеспечения 

8.1. Характеристика кадров

На период самообследования в образовательной организации работают 10 педагогов, из 
них 1- внешний совместитель.
В 2021 году аттестацию прошли 3 педагога -  на первую квалификационную категорию.

Общее количество педагогов Год 2020
количество 10

Количество педагогов по 
стажу педагогической 
работы

До 2 лет 2
От 2 до 5 лет 0
От 5 до 10 лет 1
От 10 до 20 лет 0
Свыше 20 лет 7

Количество педагогов Образование Кол-во педагогов
по Высшее 8
образованию Среднее специальное 2

Нет педагогического 
образования

0

Получающие педагогическое 
образование

0

Количество педагогов по Квалификационная Кол-во педагогов
квалификационным категория
категориям Высшая 1

Первая 6
На соответствие 1
Без категории 2

Образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом.

Все педагоги повышали свой профессиональный уровень через курсы повышения 
квалификации, участие в вебинарах и семинарах, конкурсах различного уровня, 
сопровождали детей в акциях, конкурсах.

Раздел 9. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения образовательной организации
Общая характеристика:
-  объем библиотечного фонда -  2225 единиц;
-  книгообеспеченность -  100 процентов;
-  объем учебного фонда-1707 единиц.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета.

Состав фонда и его использование:

№ Вид литературы Количество единиц в фонде

1 Учебная 1707
2 Педагогическая 5
3 Художественная 502
4 Справочная 4



Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253.

В библиотеке имеются:
-мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 
материалы) -  108;
-сетевые образовательные ресурсы -  0.

Средний уровень посещаемости библиотеки -  6 человек в день.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.

Раздел 10. Оценка материально-технической базы образовательной организации

Материально-техническое обеспечение образовательной организации позволяет 
реализовывать общеобразовательные программы.

Наименование Количество
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 
лаборатории)

8

Их площадь (м2) 309,4
Спортивный зал 1
Столовая 1
Количество посадочных мест 30
Кабинет для занятий изобразительным искусством -
Универсальная спортивная площадка 1
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной 
техники

1

В них рабочих мест с ЭВМ 2
Количество персональных компьютеров 7
На территории школы оборудована спортивная площадка.

Раздел 11. Общие выводы

Анализ показателей указывает на то, что образовательная организация имеет 
достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.

Образовательная организация укомплектована достаточным количеством 
педагогических работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 
проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 
качественные результаты образовательных достижений обучающихся.

Результаты ВСОКО демонстрируют стабильные показатели по следующим критериям:
- качество обучения обучающихся начального общего и основного общего образования;
- качество сдачи ОГЭ выпускниками 9 классов при прохождении итоговой аттестации;
- увеличилось количество обучающихся, участвующих в конкурсах различного уровня. 
Учреждение функционирует стабильно в режиме развития.

Учреждение предоставляет доступное, качественное образование.



Раздел 12. Результаты анализа показателей деятельности образовательной 
_____________________________ организации_______________________________

№
п/п

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 
подлежащей самообследованию(утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)

Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность обучающихся 28
1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования
13

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 
основного общего образования

15

1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности обучающихся

6 человека 
/21,4%

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

-

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

-

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса

0 человек/ 0%

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 классах, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/ 0%

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

16 человека/55
%

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

0 человек/0 %

1.12.1 Регионального уровня 0 человек/ 0%
1.12.2 Федерального уровня 0 человек/ 0%
1.12.3 Международного уровня 0 человек/ 0%
1.12.4 Муниципальный уровень 0 человека/ 0 %
1.13 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

0 человек/ 0%

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся

0 человек/ 0%

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

0 человек/ 0%



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

0 человек/ 0%

1.17 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человек
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

8 человек/80%

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

8 человек/80%

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

2 человек/20%

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

2 человек/20%

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

8 человек/80%

1.22.1 Высшая 1 человек/ 10%
1.22.2 Первая 6 человек/60%
1.22.3 На соответствие занимаемой должности 1 человек/10%
1.22.4 Без категории 2 человека/20%
1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

1.23.1 от 0 до 2 лет 2 человека/20%
1.23.2 От 5 до 10 лет 1 человек/10%
1.23.3 Свыше 20 лет 7 человек/70%
1.24 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 
административно- хозяйственных работников

1 человек/10%

2 Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 1 на 3 

человека
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

15 штук

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да/нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да/нет

2.4.2 С медиатекой да/нет



2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки
да/нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

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

да/нет

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

10,66




