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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Березовской

Отчет по результатам самообследования образовательного учреждения 
подготовлен по итогам 2021 года на основании следующих нормативных документов:
- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «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";
- Постановления Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации».

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 
проведения, были определены образовательным учреждением самостоятельно, согласно 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией. Отчет размещен 
на официальном сайте учреждения.

Цели проведения самообследования:
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения;
- 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.

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Березовская средняя 
общеобразовательная школа № 1
1.2. Учредитель (учредители): Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования Шарыповского муниципального округа».
Функции и полномочия учредителя осуществляет: Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования Шарыповского муниципального округа».
1.3. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.

средней общеобразовательной школы № 1

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации



1.4. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом: 
Российская Федерация, 662336, Красноярский край, Шарыповский район, с.Березовское, 
ул. Советская, дом 61.
1.5. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 
право осуществления образовательной деятельности: 662336, Россия, Красноярский край, 
Шарыповский район, село Березовское, улица Советская, дом № 61.
662336, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, деревня Гудково, улица Южная, 
дом №2.
662336, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, деревня Горбы, улица 
Центральная, дом 28, помещение 1.
662336, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, деревня Ершово, улица 
Советская, дом 19, помещение 1.
1.6. Образовательная организация имеет досуговый центр.
Наименование досугового центра: Гудковский досуговый центр муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Березовской средней 
общеобразовательной школы №1.
Местонахождение досугового центра: 662336, Российская Федерация, Красноярский край, 
Шарыповский район, д. Гудково, ул. Южная, д. 2.
1.7. Досуговый центр не является юридическим лицом, действует на основании Устава 
Образовательной организации и Положения о досуговом центре, утвержденного в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом 
Образовательной организации.
1.8. С января 2018 года образовательная организация имеет 2 филиала: Горбинская ООШ 
филиал МБОУ Березовской СОШ №1, Ершовская ООШ филиал МБОУ Березовской СОШ 
№1.

Раздел 2. Контактная информация образовательной организации, кадровый состав

e-mail: berezll@ mail.ru
Сайт: березовская-школа! .шаробр.рсЬ
Контактные телефоны: 8 (39153)35-162 (Заместитель директора по УВР и Финансовой 
деятельности),
8(39153)35-208 (приемная, директор).

2.1.Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации:
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2 Свидетельство о ОП № 2144 №175-ак 31.03.2023
. государственной №001642 31.03.2011г. от г. г.

аккредитации 31.03.2011г.

2.2. Перечень заявляемых для государственной аккредитации образовательных 
программ;__________________________________________________________________________

№ п/и Образовательная программа Уровень образования
1. Общеобразовательная программа 

начального общего образования
Начальное общее образование

2. Общеобразовательная программа 
основного общего образования

Основное общее образование

3. Общеобразовательная программа 
среднего общего образования

Среднее общее образование

4. Дополнительные образовательные 
программы

Дополнительное образование

2.3. Система управления образовательной организацией

Наименование
органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство образовательной организацией

Управляющий
совет

Рассматривает вопросы:
-  развития образовательной организации;
-  финансово-хозяйственной деятельности;
-  материально-технического обеспечения

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью, 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 материально - 
технической базы



Раздел 1. Анализ методической работы образовательного учреждения за 2021 год 
Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 
система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 
повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога.

В 2021 году коллектив образовательного учреждения продолжил работу над 
методической темой: «Создание условий, обеспечивающих формирование
творческого потенциала, развитие личной, социальной и профессиональной 
успешности субъектов образовательного процесса в условиях реализации 
государственной политики в области образования (Национальный проект 
«Образование»).

Целью методической работы являлось непрерывное совершенствование 
педагогического мастерства учителя, освоение инновационных технологий обучения для 
достижения стабильно положительных результатов и принципиально нового качества 
образования в условиях реализации национального проекта «Образование»; создание 
атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства, приоритета 
педагогической компетентности, творческих поисков коллектива.

Для достижения цели решались следующие задачи:
- реализация системно - деятельностного подхода в обучении; персонализированной 
модели обучения; индивидуализация работы с учителями, учащимися и родителями с 
целью реализации внешнего и внутреннего социального заказа, совершенствования 
системы открытого образования;
- создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов через 

их участие в профессиональных конкурсах, проектно-исследовательской деятельности, 
обучающие семинары, вебинары и курсовую подготовку;
- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательной 
деятельности, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 
педагогов;
- организация деятельности педагогов в рамках национального проекта «Образование»;
- разработка индивидуальных образовательных маршрутов для повышения квалификации 
педагогов в рамках профессионального стандарта.

Методическая работа школы была направлена на выполнение поставленных задач и 
их реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный 
процесс. Методическая работа школы строилась на основе годового плана.

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям 
деятельности:

■/ организация работы по единой методической теме;
■S создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя;
■/ осуществление управления образовательным процессом в школе в соответствии с 

современными требованиями;
•/ информационное обеспечение образовательного процесса;
•/ организация внеклассной работы по учебным предметам, внеурочной 

деятельности;
•S обеспечение диагностики и мониторинга хода и результата образовательного 

процесса.



Для решения поставленных задач школы были созданы следующие условия:
-  проводился мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогов; изучение и анализ состояния результатов методической работы, 
определение направлений ее совершенствования;

-  организована работа методических объединений школы; все ШМО имели чёткие 
планы работы, вытекающие из общешкольного плана;

-  организована работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 
жизни;

-  организована работа по улучшению материально-технической базы кабинетов.
Анализ методической работы по направлениям деятельности 

Работа педсоветов
В 2021 учебном году было проведено три тематических педсовета, связанных с 

методической темой школы: «Анализ работы и проблем школы за 2020-2021 учебный год. 
Цели, задачи, направления деятельности педагогического коллектива на 2021 -  2022 
учебный год»; «ШЦП: школьная цифровая платформа»; «Персонализированная модель 
образования. Первые шаги».
Работа методического совета школы

Методический совет школы возглавляет зам. директора школы по учебно- 
воспитательной работе Петровичева Е. Н. В методический совет вошли: старший 
методист Окунева Н. А., руководители школьных методических объединений: Галина Е. 
С. (ШМО учителей филологии); Бочарова JI.A. (ШМО учителей математики, 
информатики); Романова Р. М. (ШМО учителей обществознания и истории); Рожнова Т.П. 
(ШМО учителей естествознания); Паламар Н.Р. (ШМО учителей искусства); Савенкова 
С.В.(ШМО классных руководителей); Гречкина О. В. (ШМО учителей начальных 
классов); Алексеенко О. А. (ШМО учителей, работающих с детьми ОВЗ).

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего 
педагогического коллектива школы, школьных методических объединений (ШМО).
За 2021 учебный год в соответствии с планом работы проведено 4 заседания МС, на 
которых рассматривались следующие вопросы:
1. Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год.
2.Обсуждение и утверждение задач и плана работы МС на 2021-2022 учебный год.
3.Рассмотрение и согласование рабочих программ, тематического планирования по 
предметам.
4.Изучение и разработка школьных локальных актов.
5.Организация работы МС и ШМО на 2021-2022 учебный год. Согласование планов 
работы ШМО.
6. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
7. Организация и проведение школьного этапа научно-исследовательской конференции 
школьников.
8. Организация подготовки к итоговой аттестации выпускников 4, 9, 11 классах. 
Школьный этап проведения пробных ОГЭ, ЕГЭ и т.д.
9. Итоги работы школы за год. Итоги ВШК. Утверждение плана подготовки к 
методической конференции.

Деятельность методического совета школы способствовала росту педагогического 
мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса в соответствии с



положениями Национального проекта «Образование».
Следует отметить разнообразные формы проведения МС, важность рассматриваемых 

вопросов, включение в работу МС творчески работающих педагогов. План работы 
методического совета за 2020-2021 учебный год выполнен.
Работа школьных методических объединений

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 
методические объединения (ШМО). В школе сформировано 8 ШМО, каждое из которых 
работает над своей методической темой, связанной с темой школы, руководители и состав 
которых утвержден приказом директора школы. Было проведено 32 заседания ШМО (в 
связи с мероприятиями в регионе по COVID-19 заседания ШМО проводились как в очном, 
так и в дистанционном формате).

При выборе тем заседаний ШМО учитывались профессиональные запросы 
педагогических работников, актуальность рассматриваемых вопросов:
1 .Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год;
2.Изучение федеральных, региональных нормативно -  правовых документов, 
нормативных документов образовательного учреждения;
3.Планирование открытых уроков, внеклассных мероприятий, предметных недель;
4.Охват детей «группы риска» досуговой деятельностью.
5.Подготовка к проведению семинаров, педсоветов;
6.Анализ качества образовательного процесса по результатам внутришкольного 
мониторинга;
7.Рассмотрение отдельных вопросов программы и использования современных 
педагогических технологий;
8.Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, СФГОС по результатам итогового 
мониторинга.
9. Пополнение научно-методической базы школы.

Работа ШМО была направлена на включение учителей в творческий 
педагогический поиск; на повышение уровня профессионального мастерства каждого 
учителя в соответствии с основными положениями национального проекта 
«Образование».

Традиционно проводились предметные декады по общеобразовательным 
предметам, где использовались разнообразные формы работы (проведение 
интеллектуальных игр по параллелям, викторин, конкурсов).

Согласно плану методической работы, в течение учебного года были проведены 
следующие предметные недели:

1. учителей филологов Декабрь
2. учителей начальных классов Январь
3. учителей физико -  математического цикла Февраль
4. учителей обществознания и истории Октябрь
5. учителей искусства Ноябрь
6. классных руководителей Март
7. учителей естествознания Апрель

Повышая интерес к предмету, учителя ведут внеклассную работу: предметные недели, 
школьные олимпиады, участвуют в научно - практической конференции на школьном,



кустовом и окружном этапе. В 2021 году на кустовом уровне были представлены 
следующие работы:
№
п/п

ФИО участника Руководител 
ь / класс

Секция Тема исследовательской 
работы

1 Белошапкина Арина 
Павловна/9 класс

Тамашенко
Т.С.

Биология «COVID-19 и 
эффективность борьбы с 
ним»

2 Василенко Екатерина 
Александровна/ 9 класс

Бочарова
Л.А.

Математика «Треугольник в жизни 
человека»

3 Вахненко София 
Владимировна/11 класс

Ермакова А. 
Г.

«Психология и 
философия 
«Абсолют 
самопознания»

«Зависимости»

4 Джумахмедов Ильяс 
Исмайылович/6 класс

Кондратова
Л.А.

«Бук Бум!» «Электронные и печатные 
книги»

Большая работа была проведена по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА. Важным 
этапом в деятельности учителей стала работа по совершенствованию форм и методов 
ликвидации пробелов знаний обучающихся. Согласно плана работы школы, зам. 
директора осуществлялся персональный контроль за деятельностью следующих педагогов 
по подготовке учащихся к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ: Галиной Е.С., Комаровой Н.Г., 
Алексенко О.А., Тамашенко Т. С., Шащенко М. В. Данные контроля свидетельствуют о 
том, что на уроках большинство педагогов создают такие учебные ситуации и используют 
такие формы и методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности 
творческого характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), 
которые обеспечивают эффективную познавательную деятельность учащихся в меру их 
способностей и подготовленности.

В профессиональной деятельности педагогов отмечены позитивные тенденции: более 
серьезный подход к выбору и реализации тем самообразования и ИОП педагогов в рамках 
методической темы и реализации ее в программе развития школы, это является 
следствием возросшего уровня мотивации у ряда педагогов к овладению новыми 
технологиями в образовании и внедрении их в урочную и внеурочную деятельность. В 
2021 году 100% педагогов школы прошли курсовую подготовку по теме «Цифровая 
образовательная среда: новые инструменты педагога» и используют полученные навыки в 
профессиональной деятельности. Также на базе образовательного учреждения был открыт 
центр «Точка роста».

Процент использования современных образовательных технологий 
педагогами образовательного учреждения (в %):

- Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и 
других видов обучающих игр -  100%;

- Персонализированная модель образования -  43%;
- Проблемное обучение -  89%;
- Проектные методы обучения -  100%;
-Информационно-коммуникационные технологии и цифровые образовательные 

ресурсы -  100%;



- Здоровьесберегающие технологии -  100%;
- Лекционно-семинарско-зачетная система -  42%;
- Исследовательские методы в обучении -  68%.

Методическая работа по повышению профессионального мастерства 
педагогов

За 2021 год было проведено 4 методических семинара: «Организация работы на уроке 
с различными категориями обучающихся. Индивидуальная и дифференцированная 
работа»; «Интеграция урочной и внеурочной деятельности в процессе гражданско - 
патриотического воспитания личности»; «Функциональная грамотность. Техники 
понимания текстов»; «Готовимся к переходу на новые ФГОС НОО И ФГОС ООО».

В соответствии с планом педагоги образовательного учреждения посещают курсы 
повышения квалификации. В этом учебном году курсовую подготовку прошли 100% 
педагогов (в соответствии с графиком). Темы курсовой подготовки соответствуют 
национальному проекту «Образование»: «Содержание и методы преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям обучающихся»; Способы формирования 
математической грамотности на уроках»; «Способы формирования естественнонаучной 
грамотности»; «Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» в 
центре «Точка роста».

В течение 2020-2021 учебного года коллектив учителей эффективно повышал свой 
образовательный уровень через самообразование. Темы для самообразования, выбранные 
педагогами, свидетельствуют о том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих 
перед ними. Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных 
планов. Результатом самообразования являлись открытые уроки, доклады, выступления 
перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре.

Все педагоги систематизировали материал по самообразованию и выступили на 
заседаниях ШМО.

Аттестация педагогических работников
Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом. В школе были созданы необходимые условия для 
проведения аттестации, определены сроки прохождения аттестации для каждого 
аттестуемого, проведены консультации.

Аттестацию в 2021 году проходило 5 педагогов. 3 педагога аттестованы на высшую 
квалификационную категорию, 2 педагога -  на первую квалификационную категорию. 
Опыт работы данных педагогов был представлен на семинарах, педагогических советах, 
заседаниях ШМО, панораме открытых уроков «Уроки педагогического мастерства».

Инновационная деятельность
Цель инновационной работы нашего педагогического коллектива - создание 

условий для обеспечения дальнейшего развития и функционирования образовательного 
учреждения, формирование готовности к выбору обучающимися профиля и осознанному 
выбору профессии.
Инновационная деятельность построена на решение следующих задач:
- реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, СФГОС, ФГОС СОО;
- развитие и повышение результативности проектной и исследовательской деятельности 
школьников и педагогов;
- развитие ИТ-образования;



- предпрофильная подготовка и профильное обучение;
- реализация проекта в рамках профгрупп.
Инновационная деятельность осуществляется по следующим направлениям:
1. Обновление содержания образования.
2. Внедрение новых педагогических технологий и методик.
3. Инновации в организации образовательного процесса.
4. Организация интеллектуально -  творческой деятельности учителей с привлечением 
учащихся.
5. Создание развивающей среды в рамках предпрофильного образования и профильного 
обучения.

В 2020-2021 учебном году образовательное учреждение стало победителем на 
получение регионального гранта с программой сетевого взаимодействия «ОХСП 
(образовательный холдинг сельскохозяйственного просвещения»; победителем на 
получение регионального гранта с проектом «День в стране детства» (Территория 
РУСАЛа 2021). 11 обучающихся из профгрупп аграрного направления получили Гранты 
главы округа за достижения в агротехническом образовании. В данной деятельности 
участвовали все участники образовательных отношений: обучающиеся, педагоги, 
родители.

С целью реализации ФГОС СОО продолжена работа по проекту «Методическая 
поддержка педагогов через постоянно действующий семинар в период введения и 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов». Проводилась 
работа по разработке рабочих программ, дидактических материалов в рамках 
предпрофильного образования в рамках деятельности АГРОкласса, профгрупп. 

Инновационная деятельность осуществляется также через:
- экспертную работу учителей в предметных комиссиях на ОГЭ, руководство районным 
методическим объединением учителей, участие в конкурсах, конференциях, форумах, 
вебинарах, семинарах, мастер -  классах учителей школы.

На протяжении ряда лет педагоги школы участвуют в профессиональных конкурсах. 
2020-2021 учебном году Шащенко Л.Г. стала Победителем окружного уровня и приняла 
участие на региональном уровне в Конкурсе профессионального мастерства «Педагог года 
- 2021».

В 2021 году учителя начальных классов (Окунева Н. А., Гречкина О. В., Шулешова В. 
В.) приняли участие региональном конкурсе «Великие люди Красноярья», награждены 
дипломом 3 степени. 2021 году Окунева Н.А. приняла участие в Краевом конкурсе 
«Лучшее задание, направленное на формирование функциональной грамотности». 
Никитенко Н. С. приняла участие в региональном этапе VI аукциона педагогических идей 
«Универсальные учебные действия: планирую, формирую, оцениваю!».

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что методическая деятельность школы в 
2021 году имела позитивные результаты. Педагоги школы практически единодушно 
считают, что работа школы проходит в режиме инноваций; что она способствовала 
углублению методической подготовленности; что в этом году они освоили больше 
теоретического материала; чаще стали применять полученные знания на практике; полнее 
использовали их во вне учебной деятельности и в индивидуальной работе с 
обручающимися.



Раздел 2. Социальный паспорт школы

№ Категория учащихся Количество детей

п/п 2019 2020 2021

Общее количество учащихся 232 240 226

1. Опекаемые 6 5 6

2. Малообеспеченные 156 182 163

3. Многодетные 97 87 92

4. Неполные 52 55 75

5. Неблагополучные 17 14 3

6. ВШК 4 1 1

7. Группа риска 6 7 7

8. Н\лСОП 1 1 1

9. Семьи СОП 6 (3 семьи) 9 (4 семьи) 2 (1 семья)

10. Н\ л на профилактическом 
учете

3 0 0

Раздел 3. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 
г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания».

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО), 5-9 классов -  на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов -  на 
2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования (ФГОС СОО).

Обучение ведется на русском языке.
Условия приема в МБОУ Березовскую СОШ №1 соответствуют заявленному 

статусу, в 1-11 классы принимаются все без ограничений.

3.1. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации текущего 
учебного года:



Виды классов 
(классов-комплектов)

Начальное
общее

образование

Основное общее 
образование

Среднее
(полное)

общее
образование

Всего по 
всем 

ступеням 
образования

Кол-во
классо

в

Числен
-ность
контин
-гента

Кол-во
классо

в

Числен
-ность
контин
-гента

Кол-во
классо

в

Числен
-ность
контин
-гента

Кол-
во

клас
сов

Числе
н-

ность
КОНТИ

н-
гента

Общеобразовательные 4 85 5 94 2 14 11 193
Специальные
(коррекционные)

3 12 5 21 “ - 8 33

3.2. Воспитательная работа
Позиция педагогического коллектива в области воспитания заключается в том, что 

выпускник образовательного учреждения должен обладать личностными качествами, 
которые могут быть востребованы сегодня и завтра, он должен вписаться в социальную 
среду.

Содержанием воспитательного процесса является:
1. Интеграция воспитательного и образовательного пространства школы.
2. Деятельность ученического самоуправления.
3. Повышение статуса, методического и профессионального уровня классных 
руководителей, системность в воспитательной деятельности классного руководителя.
4. Методическая работа по воспитательной деятельности.
5. Контроль качества воспитательной деятельности в школе, контроль ведения основной 
документации участниками воспитательного процесса в пределах своей компетенции.
6. Создание условий для развития творческой, интеллектуальной, инициативной, 
нравственно-духовной личности школьника с четко выраженной позитивной гражданской 
позицией.
7. Изучение уровня воспитанности. Основной упор в процессе воспитания делается на 
формирование у воспитанников организации на самовоспитание и способность к 
саморазвитию.

В 2021 году школа работала по следующим программам:
Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся на уровне начального 
общего образования (1-4 классы), Программа воспитания и социализации обучающихся на 
уровне основного общего образования (5-10 классы) и Программа «Шаг в XXI век» (11 
класс). Основные направления: «МОЁ ОТЕЧЕСТВО», «МОЯ КУЛЬТУРА», «МОЯ ШКОЛА», 
«МОЁ ЗДОРОВЬЕ», «Я И ПРИРОДА», «МОЯ ПРОФЕССИЯ», «МОЯ СЕМЬЯ»

С сентября 2021 года Календарные планы для 1-4, 5-9 и 10-11 составлялись в 
соответствии с утвржденной Программой воспитания на 2021-2024 годы по шести 
инвариантным модулям: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 
деятельности и дополнительного образования», «Самоуправление», «Профориентация», 
«Работа с родителями». И четырем вариативным модулям: «Ключевые общешкольные 
дела», «Детские общественные объединения», «Профилактика», «Организация предметно
эстетической среды».



В 2021 году обучающиеся школы приняли участие:
Указать уровень 
(муниципальный, 

региональный, 
всероссийский)

Наименование мероприятия (указать 
уровень) Результат

Интеллектуальные

Муниципальный
в о ш

Участие -6, 
призеры -7, 
победители - 6

Краевой ВОШ Биология Участие-1
Муниципальный Научно-практическая конференция Участие-4
Муниципальный Всероссийский конкурс сочинений Участие-2

Муниципальный Конкурсе по каллиграфии «Золотое 
пёрышко»:

3 место-1 
Участие-2

Муниципальный Конкурс «Я - лидер» 2021
Участие-4 
2 место-1

Муниципальный
Краевой

Фестиваль школьных музеев и клубов 
патриотической направленности

2 место-3 
Участие-3

Муниципальный Батл профориентационных групп аграрной 
направлнности "Агробатл" 2 место-6

Региональный Летняя сессии Агрошкола Запад 2021 Участие-6

Краевой Научно-практическая конференция "Наука и 
молодёжь Красноярья - шаг в будущее" 3 место-1

Краевой Краевой конкурс "Отличник ЮНАРМИИ" Значок -1

Краевой Кубком «Золотой колос» и денежным грантом 
награжден агрокласс 1 место -7

Краевой Военно-исторический конкурс 
исследовательских работ «Воинская доблесть» 2 место-1

Всероссийский
Конкурсе молодежных проектов стратегии 
социально-экономического развития "Россия 
2035" (г. Москва)

Участие-1

Федеральный

Проект по ранней профориентации 
«Проектория» (6-11 классы) 
«Киноуроки»
«Билет в будущее»

Участие-139

Творческие

Муниципальный "Новогодний марафон" Номинация "Новый 
год в оконце"

Участие - 12

Муниципальный Кубок КВН 3 место -6

Муниципальный Фестиваль детского творчества «Новое 
поколение»

1 место -7
2 место-1
3 место-6

Муниципальный Выставка детского творчества «Мой край 
родной, тобой любуюсь»

2 место-1 
Участие-2

Муниципальный Конкурс «С юбилеем Шарыповский район!»
1 место-6 
Участие-4



Муниципальный Конкурс ландшафтного дизайна школьных 
территорий «Летние фантазии» Участие-5

Краевой

Реализован проект по благоустройству 
территории около сельского клуба 
«Музыкальная гостиная «Два рояля 
НоваРоСа» (

Призеры-7

Спортивные

Муниципальный / 
Региональный

"Физкультура и спорт - альтернатива 
пагубным привычкам" Номинация "Спорт без 
барьеров" видеоролик "Не грозит здесь тебе 
стресс" Номинация "Мой любимый вид 
спорта" видеоролик "Флорбол"

1 место - 
12/Участие-12

Мунициавльный ШСЛ легкая атлетика 
Волейбол

3 место-6 
2 место-6

Региональный
Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов стратегии социально- 
экономического развития «РОССИЯ-2035»

Победитель-1

Краевой Кубок региона по развитию сельских 
территорий "Village Case Cup" 1 место -5

Краевой
ГТО

золото-1, 
серебро-38, 
бронза-19

Выполняя 120 Федеральный закон, администрация школы, социальный педагог, 
классные руководители, учителя, психолог, ведут большую работу по профилактике 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений; по внеурочной занятости учащихся, 
стоящих на различных формах учета (кружки, каникулярная занятость, трудовая), по 
всеобучу (ежедневный контроль обучающихся, принятие мер), по социальной защите 
учащихся (консультирование), находящихся под опекой (контроль, патронаж) всем 
категориям оказывается консультативная административная, социально-психологическая 
помощь. Проведение акций, различных мероприятий: «Помоги пойти учиться», 
«Остановим насилие против детей!», «Мы выбираем жизнь», неделя для детей инвалидов 
-  занятие по развитию коммуникативных навыков «Я среди людей», «Знай свои права -  
управляй своим будущим», День правовой помощи детям (игра викторина), «Безопасный 
интернет», День борьбы со СПИДом, «Дети —  России», «Сообщи, где торгуют смертью», 
«Подросток -  лето». Работу курирует социальный педагог P.P. Маркушина. Социальный 
педагог и психолог А.Г. Ермакова в течение года участвовали в проведении 
воспитательных дней.

Реализуются программы кружков внеурочной деятельности «Школа конструктивного 
общения», «Медиаторы -  сверстники», «Школьная служба медиации»
В школе действует Совет профилактики, Школьная служба примирения.

В июне 2021 года для 95 обучающихся 1-8 классов учителями, педагогами ДО под 
руководством Н.А. Белошапкиной реализована познавательно-развлекательной 
программы «Летоленд 2020» с применением метода КСО.
В течение года осуществляется библиотечно-информационное обслуживание учащихся, 
обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование школьной библиотекой, 
организация системного чтения обучающихся с учетом их культурных и возрастных 
особенностей. Работу ведет педагог-библиотекарь JI.A. Кондратова, она подготовила и 
провела 2 выставки «День конституции», «Астафьевские чтения» и рейд «Оберни 
учебники».



3.3. Дополнительное образование
Дополнительное образование в школе строится на основе внеклассной и внеурочной 

деятельности учащихся.
Дополнительное образование в школе реализует следующие задачи:
- воспитание активной гражданской позиции;
- развитие творческих способностей ребенка;
-воспитание художественно -  эстетического вкуса;

-развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей ребенка;
- приобщение к поисково-исследовательской деятельности;
-укрепление здоровья учащихся, формирование навыков здорового образа жизни. 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:
-  естественно-научное -  «Лаборатория естественных наук», ГПО «Познавайка»;
-  художественное -  «Мастерград», «Радуга красок;
- туристско-краеведческое -  «Краеведение», «Историческое краеведение»;
- социально-педагогическое (духовно-нравственное) -  «Азбука нравственности»;
- физкультурно-спортивное -  «Фитнес», «Баскетбол», «ОФП», «Подвижные игры»
Выбор направления осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей
Охват занимающихся в Д<Э
Всего охвачено ДО 83%
ВОУ 82%
Вне школы 21%
Нигде 18%

Раздел 4. Содержание и качество подготовки обучающихся 
4.1. Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

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

Классы
Всего
обуч-

ся

Из них 
успевают Окончили год Окончили год

Не успевают
Переведены

УсловноВсего Из них 
н/а

Кол-
во %

С
отметкам 
и «4» и

«5»

%
С

отметками
«5»

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-во %

1 25 25 100 - - - - 0 0 0 0 0 0

2 27 27 100 - - - - 0 0 0 0 0 0

2к 6 6 100 - - - - 0 0 0 0 0 0

3 17 17 100 6 35 0 0

Зк 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 16 16 100 3 19 2 12 0 0 0 0 0 0

4к 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 97 97 100 9 9,3 2 2,1 0 0 0 0 0 0



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

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

Из них Окончили Окончили Не успевают
Переведены

условно

Классы

Всего

обуч-
ся

успевают год год Всего
Из них 

н/а

Кол-
во

%
С

отметками
«4» и «5»

%
С

отметками
«5»

%
Кол-

во
%

Кол-
во

% Кол-во %

5 20 20 100 8 40 1 5 0 0 0 0 0 0

5к 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 21 21 100 6 29 0 0 0 0 0 0 0 0

6к 5 5 100 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0

7 12 12 100 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0

7к 3 3 100 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0

8 24 24 100 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0

8к 7 7 100 3 43 0 0 0 0 0 0 0 0

9 17 17 100 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0

9к 4 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 115 115 100 33 29 1 0,9 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 
обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 
2020 году, то можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», 
повысился на 5 процентов.

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10,11 
классов по показателю «успеваемость» в 2021 году

Всего Из них 
успевают

Окончили
полугодие

Не успевают
Переведены

условно

Сменил
Классы обуч-

ся
Окончили год

Всего Из них 
н/а

форму
обучения



Кол-
во %

С
отметками
«4» и «5»

%
С

отметками
«5»

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-во % %
Кол-

во

10 8 8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 6 6 100 2 33 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 14 14 100 2 14 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2021 учебном году снизился на 10%.
4.2. Результаты итоговой аттестации обучающихся

В течение 2021 года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, один из 
основных этапов которого является отслеживание и анализ качества подготовки к 
итоговой аттестации, с целью выявления недостатков в работе педколлектива и их 
причин. В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 
результатов обучения по русскому языку и математике в виде административных 
контрольных работ. Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации 
выпускников средней школы проводился в виде репетиционных испытаний по русскому 
языку и математике. Результаты анализировались, обсуждались на заседаниях ШМО и на 
совещаниях при директоре.

С 03 июня по 31 июня проходила итоговая аттестация обучающихся 11 класса. В 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2021 году участвовало 5 выпускников школы. Все обучающиеся 11 класса 
были допущены к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования.
4.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 класса 2021 
года

Единый государственный экзамен в 2021 году сдавали 5 обучающихся 11 класса: 
по предметам: русский язык, математика (профильная), физика, биология,
обществознание, литература, английский язык, информатика, история. Обучающиеся 
поучили следующие результаты:

Предмет
(ЕГЭ)

Ф.И.О.
учителя

Кол-во
уч-ся

Миним
альный

балл

Выше мин. Ниже мин.

Русский язык Белошапкина
Н.А.

5 24 5 0

Математика
(профильный)

Комарова
Н.Г.

3 27 3 0

Физика Шащенко
Л.Г.

1 36 1 0

Биология Рожнова Т.П. 1 36 1 0

Обществознан
ие

Алексеенко
О.А.

1 42 1 0



Литература Белошапкина
Н.А.

1 32 1 0

Английский
язык

Дорохова
Г.М.

1 22. 1 0

Информатика Шащенко
М.В.

1 40 1 0

История Романова
P.M.

1 32 1 0

4.4. Качественный анализ итогов экзаменационной сессии за 2021 год

Предмет Кол-во
экзаменующихся

Количество учащихся, 
получивших балл выше 
минимальной границы

%

Русский язык 5 5 100%
Математика (профильная) 3 3 100%

Физика 1 1 100%
Биология 1 1 100%

Обществознание 1 1 100%
Литература 1 1 100%

Английский язык 1 1 100%
История 1 1 100%

Информатика 1 1 100%

Раздел 5. Востребованность выпускников

Год
выпу
ска

Основная школа Средняя школа

Все
го

Пере
шли

в
10-й

класс
ОО

Центр
занято

сти

Поступили в 
профессиона 

льную 
ОО

Все
го

Поступ 
или 

в ВУЗ

Поступили в 
профессиона 

льную 
ОО

Устрой
лись

на
работу

Центр
занято

сти

2021 22 9 1 12 8 4 3 0 1

Раздел 6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования

В образовательной организации функционирует внутренняя система оценки качества 
образования. Направления работы: оценка качества нормативной правовой базы школы; 
образовательных программ школы; уровень достижения планируемых результатов 
обучения (предметных и метапредметных); достижений обучающихся во внеурочной 
деятельности; оценка качества образовательных услуг; условий для осуществления 
образовательного процесса; уровень квалификации и достижений педагогов. Реализация 
школьной ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур и экспертной 
оценки качества образования.



По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 
метапредметных результатов в 1 - 11 классах соответствуют среднему уровню.

Результаты мониторинга УУД
УУД Классы

1 2а 26 3 4 5 6 7 8а 86 9 10 11

Личностные 84 75 36 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% % % % % % % % % % % % %

Регулятивные 72 75 45 82 69 85 95 100 100 86 100 100 100
% % % % % % % % % % % % %

Познавательные 80 87 54 71 75 75 100 100 90 86 100 100 100
% % % % % % % % % % % % %

Коммуникативн 72 87 45 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ые % % % % % % % % % % % % %

Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития 
личностной и познавательной сферы ребёнка. Оценка метапредметных результатов 
проводилась в ходе различных процедур.

Анализ динамики показателей сформированности УУД у обучающихся 1-10 классов 
показывает устойчивый рост и сохранение преимущественно среднего уровня развития 
УУД. Обобщая данные мониторинга, можно сказать, что уровень развития основных 
групп УУД у обучающихся 1-10 классов соответствует социально-психологическому 
нормативу не в полном объеме. Присутствует постепенная положительная динамика в 
развитии всех групп УУД за период обучения.

Внутришкольный контроль в образовательной организации был спланирован по 
принципу гласности и открытости. Посещение уроков учителей-предметников показало 
следующее: уроки имеют практическую направленность; практически на всех уроках 
учебный процесс построен таким образом, что все учащиеся задействованы в нём. 
Используются эффективные приёмы работы, влияющие на повышение качества знаний, 
ведётся индивидуальная работа на уроке, систематически выполняется опрос учащихся. 
На уроках в старших классах применяются виды вузовские виды работ: лекция, семинары, 
зачёты. В своей практике педагоги применяют формы поддерживающего и 
критериального оценивания.

Раздел 7. Оценка кадрового обеспечения
7.1. Характеристика кадров 

Для осуществления образовательного процесса в школе сформирован стабильный 
педагогический коллектив.
Педагогический коллектив -  34 человека (без совместителей) на конец 2021 года.
Общее количество педагогов Год 2021 год

количество 34
Количество педагогов по 
стажу педагогической работы

До 2 лет 0
От 2 до 5 лет 3
От 5 до 10 лет 3



От 10 до 20 лет 11
Свыше 20 лет 17

Количество педагогов по Образование 2021 год
образованию Высшее 29

Среднее специальное 5
Нет педагогического 0
образования
Получающие педагогическое 0
образование

Количество педагогов по Квалификационная категория 2021 год
квалификационным Высшая 15
категориям Первая 14

На соответствие 0
Без категории 5

Количество педагогов,
имеющих почетные звания

Почетное звание 2020 год
Отличник народного 
просвещения

0

Почетный работник общего 
образования

4

Грамота Министерства 
образования РФ

2

Заслуженный учитель 
Красноярского края

4

Раздел 8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения образовательной организации

Общая характеристика:
-  объем библиотечного фонда -  21642 единицы;
-  книгообеспеченность -  100 процентов;
-  обращаемость -  3800 единиц в год;
-  объем учебного фонда -  11373 единиц.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета.

Состав фонда и его использование:
№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде
Сколько экземпляров 
выдавалось за год

1 Учебная 11373 3800

2 Педагогическая 60 60

3 Художественная 9369 3783

4 Справочная 420 32

5 Языковедение, литературоведение 260 61

6 Естественно-научная 65 23



7 Техническая 15 5

8 Общественно-политическая 80 2

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018 № 345.
В библиотеке имеются:
-электронные образовательные ресурсы -  442;
-сетевые образовательные ресурсы -  0;
-мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 
материалы) -  48;
-электронные учебники -  90.
Средний уровень посещаемости библиотеки -  52 человека в день.

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

Раздел 9. Оценка материально-технической базы образовательной
организации

9.1. Материально-техническое обеспечение образовательной организации 
позволяет реализовывать в полной мере общеобразовательные программы.

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

(ед)
34

Их площадь (м2) 1563
Спортивный зал 1
Актовый зал 1
Столовая 1
Количество посадочных мест 96

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 226
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питанием
163

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью

3

Мастерские 3
Кабинет для занятий музыкой 1
Кабинет для занятий изобразительным искусством 1
Лингафонный кабинет 1
Кабинет ПДД 1
Универсальная спортивная площадка 1
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1
В них рабочих мест с ЭВМ 11
Подключение к сети интернет 1
Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети интернет 11

Персональное автоматизированное рабочее место учителя 19



Асфальтированная площадка для игр на территории школы оборудована: 
зоной отдыха, военизированной полосой препятствий, спортивной зоной, 
расположен лабиринт.

На территории школы имеется теплица и учебно-опытный участок для 
занятий растениеводством.

Раздел 10. Показатели деятельности общеобразовательной организации,
подлежащей самообследованию

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 226 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования

97 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

115 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

14 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

49 человек/ 
21,7%

1.6 Минимальная граница единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

24 балла

1.7 Минимальная граница единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике (профиль)

27 баллов

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/0 %

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/0 %

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек/0 %

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса

1
человек/12,5

%



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

174 человека/ 
77%

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

11 человека/ 
4,9 %

1.13.1 Регионального уровня 11 человек/ 
4,9 %

1.13.2 Федерального уровня 0 человек/0 %

1.13.3 Международного уровня 0 человек/0 %

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

0 человек/0 %

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

66
человек/29,2

%

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

0 человек/0 %

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

0 человек/0 %

1.18 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 человека

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

29 человек/ 
85,3%

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

26 человек/ 
76,5%

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

5 человек/ 
14,7%

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

5 человек/ 
14,7%

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



1.23.1 Высшая 15 человек/ 
44,1%

1.23.2 Первая 14человек/
41,2%

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

1.24.1 До 5 лет 3 человека/ 
8,8%

1.24.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 
14,7%

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

2 человека/ 
5,9%

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

7 человек/ 
20,6%

1.27 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

34 человека/ 
100%

1.28 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

34 человека/ 
100%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

35 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах и ли использования переносных компьютеров

нет



2.4.2 С медиатекой нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет

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

нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

0 человек/ 0%

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

20,1 кв. м

Раздел 11. Общие выводы
Анализ показателей указывает на то, что образовательная организация имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 
г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», Постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 
ФГОС общего образования.

Образовательная организация укомплектована достаточным количеством 
педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 
проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 
качественных результатов образовательных достижений обучающихся.

По результатам ВСОКО зафиксирована положительная динамика по следующим 
показателям:
- качество обучения обучающихся начального общего и основного общего образования;
- увеличилось количество обучающихся, участвующих в конкурсах различного уровня.

Учреждение функционирует стабильно в режиме развития.
Учреждение предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 
ребенка.


