
 

 

 



 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации МБОУ Можарская СОШ № 15 

Руководитель Дворникова Тамара Петровна 

Адрес организации Россия 662924, Красноярский край, Курагинский район, с. Можарка, ул. Школьная дом 7А 

Телефон, факс 8(39136)90-2-41 

Адрес электронной почты mogarсa15a@yandeх.ru  

Учредитель Муниципальное управление образования Курагинский район 

Дата создания 15.12.1996 

Лицензия 
Серия РО № 048033 от 11 мая 2012 г., регистрационный № 6922-л на право осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 24 А 01 № 0000339 от 27 марта 2014 г. Регистрационный № 3799. В 2014 г. образовательное учреждение 

прошло государственную аккредитацию сроком на 12 лет 

 

МБОУ Можарская СОШ №15  (далее – Школа) расположена на территории Муниципального образования Можарского с/с. 80 % обучающихся 

проживают на территории с. Можарка, 20% - на территории села Тюхтят (на расстоянии 15км от Школы) 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

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

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 
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- обеспечения и контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения; 

− 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; 

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

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

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

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 
изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 
развитию материальной базы 

Общий  родительский комитет Школы -представляет интересы родителей (законных представителей) детей во взаимоотношениях со всеми 
участниками образовательного процесса; 

- содействует организации и совершенствованию воспитательно-образовательного процесса; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы Школы. 

  Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано два методических объединения. 

ШМО работают по следующим направлениям: 

− развитие критического мышления обучающихся; 



 

 

− реализация педагогических  технологий с использованием Образовательной платформы «Я – класс» 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и 
Родительские комитеты классов. 

III. Оценка образовательной деятельности 

        Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 
уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 
      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Можарская средняя общеобразовательная школа № 15 (далее МБОУ Можарская СОШ № 
15) осуществляет:   
- обучение по основным образовательным программам начального общего, основного общего образования ФГОС и среднего общего образования; 
-обучение по адаптированным основным образовательным программам; 
- дополнительное образование через клубы, кружки, спортивные секции, курсы по выбору, внеурочную деятельность по интересам обучающихся. 
Педагогический и ученический коллективы имеют своей целью создание комфортной образовательной среды, мотивирующей на развитие всех 
участников образовательного процесса. 
Для достижения поставленной цели   в 2019 году была продолжена работа по реализации поставленных задач: 
       *Обеспечить  оптимальные условия для реализации ФГОС в начальных классах и ФГОС     основного общего образования в 5-9 классах. 

* Повысить качество обучения через систему внутри школьного контроля, применение эффективных педагогических технологий и реализацию учебных 
планов в полном объёме. 
*Обеспечить условия для выявления, развития и поддержки успешных и талантливых детей. 

       *Активизировать методическую работу в ОУ с целью повышения   
      квалификации    и успешной аттестации педагогических работников 

*Обеспечить максимально безопасные условия для сохранения и укрепления здоровья детей. 
       *Обновить содержание воспитательной работы для осуществления  
      эффективного взаимодействия взрослых и детей. 
Для реализации поставленных задач на начало учебного года в школе имеется нормативно-правовая база в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС. Педагогический коллектив для осуществления учебно-воспитательного процесса руководствовался Уставом 
ОУ, методическими письмами и рекомендациями Министерства образования РФ, письмами, приказами МО и науки Красноярского края, внутренними 
локальными актами, приказами по УО и ОУ. 
 
МБОУ Можарская СОШ № 15 реализует общеобразовательные программы: 
-начального общего образования (срок освоения 4 года) 
-основного общего образования (срок освоения 5 лет) 
-среднего общего образования (срок освоения 2 года) 
Включая общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.  
А также Школа реализует программы дополнительного образования детей и взрослых. 
Реализация образовательных программ основывается на принципах непрерывности, преемственности, доступности и научности. 



 

 

 

Воспитательная работа 
1. ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя 

и уважать других,  
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренными детьми 

 Выявление и развитие творческих  способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных 
секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей 

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 

 Формирование адекватной гражданско-правовой позиции учащихся 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

 Пропаганда здорового образа жизни; 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

 Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.  

 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.  

 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля.  

 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных руководителей.  

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. «Я – Человек» (соответствует нравственному, духовному воспитанию и предполагает образование и воспитание личности обучающихся, развитие 
их индивидуальных, интеллектуальных качеств, привитие навыков культуры поведения, культуры речи, культуры общения, правовой культуры, 
организация работы с семьей, изучение семейных традиций, воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям, отношениям, организация 
совместной деятельности педагогов и родителей, проведение актов милосердия, формирование толерантного отношения к людям другой 
национальности). В рамках данного направления были реализованы следующие мероприятия: 

Поздравление с днем пожилого человека.  

Поздравление с профессиональными праздниками. 

Помощь одиноким людям. 

Сотрудничество с советом ветеранов 

Акции по профилактике употребления ПАВ 



 

 

Акции «Очистим нашу планету» 

Семь добрых дел 

Акция «Георгиевская лента» 

Организация волонтерской группы 

Конкурс видеороликов «Семейные ценности» 

Дни вежливости.  

Классные часы по данному направлению.  

2.  «Моя Родина» (соответствует патриотическому, гражданскому и трудовому воспитанию и предполагает организацию деятельности по изучению 
национальных традиций, этнических культур, воспитание любви к родному краю, патриотических и гражданских чувств, организацию трудовой и 
профориентационной деятельности обучаемых, воспитание трудолюбия, культуры труда, экономическое просвещение подростков). Реализованные 
мероприятия:  

 
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина» ( общешкольый классный час). 
Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества 
Военизированные эстафеты 
Военизированная игра «Зарница» 
Выставка плакатов «Спасибо за Победу» 

 Районная акция «Во имя святой памяти» 

«Пока мы едины- мы непобедимы» (день народного единства) 
Конкурс рисунков «Поклонимся великим тем годам» 
Конкурс сочинений «Есть такая профессия – Родину защищать» 
Конкурс чтецов среди обучающихся начальной школы «Строки, рожденные в боях» 
Конкурс рисунков ко Дню народного единства 
«Герои России»- общешкольное мероприятие, посвященное Дню героев Отечества  
Конкурс стихов собственного сочинения «Нам нельзя забыть», посвященный дню Победы 
Классные часы в рамках данного направления. 
Участие в мероприятиях СДК. 



 

 

3.  «За здоровый образ жизни» (соответствует физическому и экологическому воспитанию, формированию основ безопасности учащихся и 
предполагает организацию природосоообразной деятельности, формирование у учащихся ценностного отношения к  людям и собственному здоровью, 
формирование основ безопасности, организация деятельности по формированию здорового образа жизни, по профилактике употребления 
психоактивных веществ, организация туристической, спортивной работы, воспитание гармонично развитой личности). Традиционные мероприятия  
реализуемые в рамках данного направления:  

Соревнования по лыжам 
Соревнования по полиатлону 
Соревнования по баскетболу 
Волейбол Гимнастика  
Проведение спортивных секций 
подвижные игры на переменах 
Легкая атлетика «Шиповка юных» 
(2-8классы) 
Кросс Наций 
Совместный спортивный праздник в начальной школе «Моя спортивная семья» 
 
 

4.  «Мир прекрасного» (соответствует художественно-эстетическому воспитанию и предполагает организацию деятельности по развитию 
эстетического вкуса, творческих способностей и задатков на основе приобщения к выдающимся художественным ценностям , формирование 
способностей восприятия и понимания прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами искусства и непосредственного участия в 
творческой деятельности). 

 
Концертная программа к 23 февраля. 
Спортивный праздник, посвященный 23 февраля 
Праздник первого звонка «Здравствуй школа» 
«Осенний переполох» 
День учителя 
День матери  
Новогодние представления  
Конкурсно-развлекательные мероприятия для школьников.  

8 марта.  

И др.  

 

Особое внимание школы уделяется профилактике ПАВ и профилактике правонарушений.  

Оформление стенда лидерского сообщества «Альфа» 



 

 

Конкурс «Территория здорового образа жизни» 

Анкетирование учащихся по отношению к употреблению ПАВ 

Акция, посвященная дню отказа от курения «Мы за здоровый образ жизни» 

Акция «Молодежь выбирает жизнь» 

Классные часы «Здоровье- основа счастливой жизни» 

Конкурс творческих работ «Безопасность- дорога в будущее» 

Конкурс макетов, фоторабот и видео роликов «Островок безопасности»  

Акция «Вежливый водитель» 

 Акция, посвященная дню борьбы с наркоманией «Дети за здоровое будущее» 

Составление социального паспорта класса, школы. 

Оформление стенда «Я выбираю жизнь!» 

Классные часы «Еще раз о главном: права и обязанности обучающихся в ОУ» 

Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в школе. 

Выявление обучающихся, склонных к табакокурению и злоупотреблению ПАВ (по сведениям классных руководителей) 

Составление картотеки на обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на ВШК. 

Ежемесячная сдача информации об обучающихся, систематически пропускающих занятия без уважительной причины, и информации о работе, проведенной с 
обучающимися по возвращении их в школу. 

Учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе. 

Лекции и беседы по правовым вопросам, предупреждению дорожного травматизма, алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

Классные часы, направленные на профилактику наркотизации и предупреждение ВИЧ/СПИДа, пропаганда здорового образа жизни (по планам классных 
руководителей) 

Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и совершению правонарушений среди несовершеннолетних. 

Выявление школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Организация встреч учителей и специалистов школы с родителями. 

Составление картотеки на обучающихся группы «риска». 

Организация досуга и кружковой деятельности. 



 

 

Составление ходатайства и др. документов; направление документации в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Осуществление связи с КДН и ЗП, ПДН ОМВД и соц. службами. 

Контроль посещаемости занятий 

Вовлечение обучающихся в кружки, секции, КТД, классное самоуправление. 

Проведение профилактических бесед с обучающимися и родителями. 

Помощь в работе дальнейшего образовательного маршрута 

Посещение семей группы «риска». 

Приглашение родителей и детей группы «риска» на Советы профилактики. 

Индивидуальные консультации по вопросам профилактики применения ПАВ для родителей обучающихся, находящихся в социально-опасном положении.  

Дежурство на школьных вечерах, дискотеках. 

Предупреждение привычек к курению, влечения к алкоголю и токсическим средствам (беседы). 

За отчетный период поставленных на учет нет.  

Направление деятельности школы по профилактике ДТП 

Был разработан и реализован цикл мероприятий в данном направлении. Среди них такие мероприятия как: 

Беседы с родителями на родительских собраниях собраниях:  

- «Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге». 

- «Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется самостоятельное движение в школу и обратно». 

-  «Улица-подросток». 

- «Родителям о безопасности дорожного движения». 

-«Возрастные Ограничения на вождение транспортными средствами» 

 Работа с учащимися: 

 Основы безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 Выявление юных нарушителей правил ДД и  велосипедистов -нарушителей. 

Проведение тематических  викторин, игр, конкурсов, соревнований по ПДД. 

Беседы по классам: «На опасных перекрестках»,  «Для вас, юные велосипедисты», «Зимняя дорога», «Азбука юного пешехода», «Законы улиц и дорог» 

Беседы с учащимися перед  каждыми каникулами на тему «Улица полна  опасностей и неожиданностей», «Уходя на каникулы, помни…» 



 

 

Встречи с инспектором ГИБДД.  

В соответствии с планом воспитательной работы в школе ежегодно реализуется план по профилактике жестокого обращения с подростками в котором 
принимают участие все участники образовательного процесса.  

В школе активно действует детское объединение «Вектор», являющийся органом ученического самоуправления. В его состав  входят обучающиеся 1-11 
классов.  

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

-социально-педагогическое («Планета КВН», «Арт- мастерская»); 

− художественное («Вокал», «Игра на музыкальных инструментах»); 

− физкультурно-спортивное («Фитнес», «Гимнастика»). 

 

Занятость в период 2018-2019 составляла: 72 обучающихся;  

В период 2019-2020: 98 обучающихся.  

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017–2019 годы 

№ п/п Параметры статистики 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

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

113 110 111 

– начальная школа 39 42 43 

– основная школа 55 59 59 

– средняя школа 19 9 9 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 
обучение: 

   

– начальная школа – – 2 

– основная школа – 5 4 

– средняя школа – – – 



 

 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании – – 1 

– среднем общем образовании 1 – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:    

– в основной школе  -  – 

– средней школе 1 - – 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

 

 

 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С 

отметками 
«4» и «5» 

% 
С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 9 9 100 4 44 2 22 0 0 0 0 0 0 

3 11 9 81 4 36 2 18 2 18 1 9 1 9 

4 11 11 100 5 45 1 9 0 0 0 0 0 0 

Итого 31 29 94 13 42 5 16 2 6 1 3 1 3 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «качество» в 2019 году с результатами 
освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «качества» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, вырос на 5 
процентов (в 2018 был 57%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 



 

 

 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  
успевают 

Окончили  
год 

Окончили  
год 

Не успевают Переведены  
условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 
«5» 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% Кол-во % 

5 13 13 100 2 15 2 15 0 0 0 0 0 0 

6 14 13 93 5 36 2 14 1 7 1 7 0 0 

7 8 7 88 2 25 0 0 1 13 1 13 0 0 

8 13 12 92 4 31 0 0 1 7 1 7 0 0 

9 11 9 82 2 18 0 0 2 18 2 18 0 0 

Итого 59 54 92 15 25 4 7 5 8 5 8 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами 
освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, 
успешно обучающихся   снизился на 1 процента (в 2018 был 33,3%). 

 

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 
успевают 

Окончили полугодие Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно 
Сменили форму 

обучения Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками  

«4» и «5» 
% 

С  
отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % Кол-во 

10 3 3 100 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 6 6 100 4 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 9 9 100 6 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году остаются стабильными по 
сравнению с 2018  (в 2018 было 67 %). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 



 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса 

 

№ 

п\п 

предмет ФИО учителя Сколько 

сдавали 

Прошли 

порог 

Получили баллов 

   >30 >40 >50 >60 >70 >80 

1 Русский язык Мерзлякова Н.М. 6 6  1 2 2 1  

2 Математика проф Луганская Л.М. 3 3   2 1   

6 История  Абрамов М.А. 1 1   1    

7 Физика  Филиппов В.Э. 1 1  1     

 

 

 

№ 

п\п 

предмет ФИО учителя Сколько 

сдавали 

Прошли   

порог 

Получили оценку 

2 3 4 5 

1 Математика баз. Луганская Л.М. 3 3  2 1  

В 2019 году все выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

 

Предмет Сдавали всего 
человек 

Сколько 
обучающихся 
получили «5» 

Сколько 
обучающихся 
получили «4» 

Сколько 
обучающихся 
получили «3» 

Математика 9 - 1 6 

Русский язык  9 - - 9 

Обществознание  7 - - 7 

География  4 - - 3 

Биология  7 - - 6 

Данные результаты ОГЭ отражает реальные знания выпускников этого класса и  соответствуют их уровню освоения  основной общеобразовательной 
программы по данным предметам. 



 

 

V. Востребованность выпускников 

Год 
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли в 
10-й класс 

Школы 

Перешли в 
10-й класс 
другой ОО 

Поступили в 
профессиональную ОО 

Всего 
Поступили в 

ВУЗ 
Поступили в 

профессиональную ОО 
Устроились на 

работу 

Пошли на 
срочную 

службу по 
призыву 

2017 19 10 0 9 8 5 0 3 0 

2018 6 3 0 3 9 3 6 0 0 

2019 7 4 1 2 6 3 2 0 1 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 30.08.2016. По итогам оценки качества образования в 2019 году 
выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 77 процентов, 
количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов.  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 23 педагог, из них 3 – внешних совместителей. Из них 2 человека имеет среднее специальное образование и 
один обучается в педагогическом университете. В 2019 году аттестацию прошли 4 человека – на первую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 
потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

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

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 



 

 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 4525 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1482 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 3743 единица. 

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 3743 1232 

2 Педагогическая 19 19 

3 Художественная 650 241 

4 Справочная 35 23 

5 Языковедение, литературоведение 3 0 

6 Естественно-научная 58 0 

7 Техническая 15 0 

8 Общественно-политическая 5 0 

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

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 141. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 
материалы) – 30 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 



 

 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 
фонда художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 33 учебных 
кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ 

На первом этаже оборудованы спортивный зал, столовая и пищеблок. 

На территории Школы есть спортивная площадка, оборудована беговой дорожкой, полем со специальным покрытием для мини футбола, волейбола и 
баскетбола и две площадки со спортивными снарядами. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 111 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 43 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 59 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 9 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам человек (процент) 43 (39%) 



 

 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 59 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 56 

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

человек (процент) 0 (0%) 

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

человек (процент) 2 (22%) 

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

человек (процент) 0 (0%) 

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

человек (процент) 0 (0%) 

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

человек (процент) 2 (22%) 

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

человек (процент) 0 (0%) 

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

человек (процент) 0 (0%) 

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

человек (процент) 0 (0%) 

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

человек (процент) 70 (63%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  



 

 

− муниципального  уровня 3 (0,4%) 

− регионального  уровня 5 (0,5%) 

− федерального  уровня 0 (0%) 

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

человек (процент) 0 (0%) 

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

человек (процент) 0 (0%) 

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

человек (процент) 0 (0%) 

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

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 23 

− с высшим образованием 21 

− высшим педагогическим образованием 18 

− средним профессиональным образованием 2 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 0 (0%) 

− первой 14 (61%) 



 

 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек (процент) 2 (9%) 

− до 5 лет  

− больше 30 лет 4 (17%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек (процент) 3 (13%) 

− до 30 лет  

− от 55 лет 6 (26%) 

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

человек (процент) 24 (100%) 

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

человек (процент) 23 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,294 

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

единиц 34 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 



 

 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

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

человек (процент) 111 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 17 

Анализ показателей указывает на то, что Школа 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. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют соответствующую квалификацию и регулярно проходят 
повышение квалификации и аттестации, что позволяет обеспечивать стабильные результаты.  


