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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; 
 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 
работников 

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

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

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

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 

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

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

 объединение учителей начальных классов и гуманитарного цикла; 
 объединение учителей естественно-географического цикла. 
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Школьное самоуправление 
и Родительский комитет. 
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По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 
образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 
планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, 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. 

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). 

Воспитательная работа 

Основная цель воспитательной системы школы – ориентация развивающегося 
ребенка на общечеловеческие ценности, перевод их в личные ценности каждого 
обучающегося с учетом национальной культуры, народных традиций и 
потребностей современного общества.  

Вся воспитательная работа в 2019 году была направлена на создание условий 
для становления и раскрытия личности ребенка, развитие и проявление его 
способностей, развитие конкурентно–способной и социально–адаптивной личности. 
Исходя из этого, были поставлены следующие цели и задачи: 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-
нравственных ценностей гражданина России, любви к прекрасному, способности 
к сохранению и воспроизводству общечеловеческих ценностей; 

 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах 
деятельности, организация ученического самоуправления, для межвозрастного 
конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого 
развития каждого учащегося; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 
коллективах; 

 Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми разных 
возрастов; 

 Поддерживание и укрепление школьных традиций, способствующих 
созданию общешкольного коллектива и укрепляющих его жизнь. 
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 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 
навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 
формирование методов бесконфликтного общения; 

 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 
ответственности родителей за воспитание детей, правовая и экономическая 
защита личности ребенка. Расширение деятельности родительского комитета 
школы. Формирование субъектных позиций родительской общественности в 
работе как школы, так и классов, при проведении различных форм работы с 
семьей и детьми; 

 Расширение системы психолого-педагогической поддержки учащихся, 
предполагающей определение путей к самоутверждению, саморазвитию 
самореализации воспитанников.  

Учитывая перечисленные цели и задачи в течение года с помощью 
семинарских занятий МО, совещаний при директоре педагогический коллектив 
продолжал работу по совершенствованию воспитательной системы.  

Основной составляющей воспитательной работы является участие учащихся 
во всех общешкольных мероприятиях (с 1 января 2019 -31 августа 2019, с 1.09.2019 
– по 31.12.2019 года). 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной 
и административной ответственности за преступления и правонарушения, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением 
наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 
 участие в конкурсе плакатов «Я против ПАВ»; 
 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с 

использованием ИКТ-технологий; 
 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 
 лекции с участием сотрудников МВД, прокуратуры; 
 Оформление стендов. 

Традиционные дела являются так же местом демонстрации образа жизни и 
коммуникации всех представителей школьного дома. В 2019 году учащиеся 
принимали самое активное участие в традиционных школьных праздниках: 

Месяц Традиционные дела школы 
Январь Месячник оборонно-массовой работы. 

Февраль День защитника Отечества. 
Зарница 

Март 8 марта – Международный женский день. 
«А, ну-ка, девушки» 

Апрель День здоровья. 
Май День Победы. 

Последний звонок. 
Июнь Праздник открытия пришкольного лагеря. 

Выпускной вечер для выпускников. 
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Сентябрь День знаний. 
Октябрь День учителя. 

Осенний бал 
Ноябрь День матери. 
Декабрь Новогодние представления. 

Участие классов в общешкольных мероприятиях помогают классным 
руководителям заполнить досуг учащихся интересным и познавательным, веселым и 
развлекательным, тем самым сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно 
для старшеклассников. 

В 2019 году были проведены следующие мероприятия в целях реализации 
поставленных задач. 

 
Приобщение учащихся 

к началам народной 
культуры, 

формирование 
интереса к истории 

русского народа, 
уважение к 

памятникам истории 
Отечества. 

Формирование 
патриотических 

чувств и 
гражданственности на 
основе исторических 

ценностей и роли 
России в судьбе 
страны, мира. 

Воспитание личности 
гражданина – 

патриота России, 
способного встать на 

защиту 
государственных 

интересов страны. 

Уроки Знаний. На 
часах общения 
рассматривалась 
история России, история 
родного края, жизнь 
знаменитых людей, 
прославивших свой 
край, участие земляков 
в Великой 
Отечественной войне, в 
афганской войне. 
Приняли участие в  
районной и областном 
конкурсе проектов «Я- 
гражданин России». 

В течение года 
были проведены 
тематические часы, 
посвященные 
экологической 
проблеме, защите прав 
ребенка.  

Единый классный 
час «Конституция 
России – главный закон 
страны». 

Большинство 
участников 
образовательного 
процесса принимают 
участие в  акции 
«Бессмертный полк»,  
«Георгиевская лента». 

Учащиеся 
принимает активное 
участие в мероприятиях 
патриотического 
характера, 
направленных на 
воспитание здорового 
физически крепкого 
поколения, способного 
достойно выполнять 
гражданский долг.  

Важную роль в 
гражданско-
патриотическом 
воспитании молодежи и 
подготовке её к военной 
службе играют 
соревнования «А, ну-ка, 
парни», «Зарница», 
военно-полевые сборы. 

Не секрет, что в настоящее время у достаточно большой группы учащихся 
отсутствует культура общения, а также осознание необходимости позитивного 
общения как со взрослыми, так и со сверстниками. Педагогами создаются условия 
для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления 
инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 
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реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 
возрастных этапах. 

Охват учащихся досуговой деятельностью постоянно растёт.  

Дополнительное образование 

Наряду с базовым образованием дополнительное образование даёт 
возможность удовлетворить интерес к культуре, истории, проявить себя, 
реализовать свой творческий потенциал. Члены объединений принимают активное 
участие в жизни школы и района, при этом реализуется главная задача – обогащение 
духовного мира, укрепление связей детского коллектива с жизнью родного села, 
изучение фольклора и традиций. Для поддержки творческого потенциала детей в 
микросоциуме необходимо расширение кружков и секции дополнительного 
образования и привлечения средств в этом направлении. Организация работы 
объединений и секций признана обеспечить общее развитие личности, расширение, 
углубление и дополнение базовых знаний учащихся.  

Работа объединений и секций служат разностороннему развитию, 
самореализации учащихся, их социальной защите, позволяют сокращать 
пространство девиантного поведения, решая проблемы как творческих, 
интеллектуальных и физически одаренных детей, так и ослабленных, имеющих 
отклонения в здоровье и детей из асоциальных семей. 

Дополнительное образование детей является логическим продолжением 
учебной и воспитательной работы.  

Дополнительное образование ведется по программам следующей 
направленности: 

 Техническое; 
 Социально-педагогическая; 
 Физкультурно-спортивная; 
 Художественная; 
 Туристско-краеведческое. 

Занятость учащихся в системе дополнительного образования школы 

Направления 2017-2018  
(74 обучающихся) 

2018-2019  
(71 обучающийся) 

2019-2020  
(64 обучающихся) 

Техническое 0 0% 24 32% 24  38% 

Физкультурно-
спортивная 

69 93% 67 94% 56  88% 

Социально-
педагогическая 

0 0% 0 0% 24  38% 

Художественная 57 77% 45 63% 48 75% 

Туристско-
краеведческое 

31 42% 41 58% 36 56% 

Охват учащихся 
дополнительным 

65 88% 68 96% 62 97 % 
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образованием в 

ОУ 

 
Важнейшим условием эффективности использования педагогического 

потенциала семьи в воспитании детей является педагогически целесообразная 
организация работы по изучению семьи школьника. 

Ежегодное социально – педагогическое обследование в микрорайоне школы 
позволяет отследить динамику, развитие детско-родительских отношений. Такое 
обследование способствует изучению жизнедеятельности ребёнка не только в 
школе, но и в социуме. Знание критериев эффективности семейного воспитания, 
возможность их точного учёта позволяют классным руководителям относиться к 
детям дифференцированно, воздействовать более эффективно. 

Классные руководители играют ведущую роль в организации сотрудничества 
школы и семьи. 

В практике нашей школы используются различные формы вовлечения 
родителей в совместную с детьми деятельность. Участие родителей в таких 
школьных мероприятиях как: 

 День знаний; 
 Новогодние представления;  
 8 марта – Международный женский день; 
 День Победы; 
 Последний звонок; 
 Праздник открытия пришкольного лагеря;  
 Выпускной вечер для выпускников; 
 Спортивные соревнования. 

Работа ОУ по профилактике правонарушений, беспризорности, 
безнадзорности наркомании, употребления алкогольных напитков, ПАВ, 
табакокурения. 

При всем многообразии проводимых учебно-воспитательных мероприятий в 
школе есть постоянная проблема так называемых «трудных» детей. Была 
организована досуговая занятость учащихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета, разнообразная творческая деятельность учащихся, 
проводились беседы с родителями, семьи посещались на дому.  

Дети занимаются в объединениях дополнительного образования, спортивных 
секциях. Проводятся беседы с детьми и их родителями о правилах поведения на 
дороге, в общественных местах, о влиянии никотина, алкоголя, наркотиков на 
детский организм. Администрация школы совместно с классными руководителями, 
проводят рейды по соблюдению санитарно-гигиенических норм, режима дня 
школьника в неблагополучных семьях (составлено актов посещений 
неблагополучных семей). С этой категорией учащихся ведется планомерная 
профилактическая работа. Изучаются индивидуальные особенности развития 
личности учащихся «группы риска», социальное положение и материально-бытовые 
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условия проживания их семей, условия семейного воспитания, занятость в 
свободное время.  

Предметом особого внимания в системе воспитательной работы 
образовательного учреждения является детская организация «СМиД». Школьное 
самоуправление относится к числу наиболее актуальных проблем современного 
образования. Органы ученического самоуправления в школе представляют собой 
одну из форм детского саморазвития.  

Основным принципом данного процесса является инициатива, идущая снизу, 
то есть от самих учащихся. Целью взаимодействия ученического и педагогического 
коллективов школы является передача опыта ответственности от старших к 
младшим, организация воспитателем опыта самореализации воспитанника, 
включающая в себя силу воли человека, целеустремленность, прогнозирование 
своего поведения в жизни, способность саморегуляции, самовоспитание, 
самосовершенствование. 

Воспитательная деятельность программы нацелена на возрождение 
нравственных, духовных ценностей ребенка, развитие творческих способностей, 
заинтересованность учащихся в саморазвитии, учет индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, основанных на личностном подходе, воспитание детей и 
молодежи как граждан своей Родины, России, людей, знающих и уважающих свои 
корни, культуру, традиции, обычаи своего родного края.  

Детское самоуправление дает детям возможность раскрыться, показать свои 
скрытые способности и таланты руководителя – организатора. Раскрыть свои 
организаторские способности, почувствовать себя в роли организатора творческих 
дел. 

Результат деятельности методического объединения классных 
руководителей в 2019году 

Работа методического объединения классных руководителей МБОУ 
«Восточная СОШ» в 2019 году. 

Цель МО: Повышение профессионального мастерства классных 
руководителей, обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Задачи МО: 
1. Оказание помощи в повышении компетентности и профессионального 

мастерства каждого классного руководителя, совершенствовании форм и методов 
организации воспитательной работы в условиях ФГОС. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической 
базы для моделирования системы воспитания в классе. 

3. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию 
и социализации учащихся. 

4. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 
воспитательных мероприятий классных коллективов. 

5. Повышение творческого потенциала педагогического коллектива. 
6. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 
7. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 
В состав МО классных руководителей в 2019 году входило 9 педагогов. 
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В течение года МО классных руководителей было проведено пять заседаний. 

Заседания проходили в различных формах: круглый стол, обобщение опыта. 
Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса в школе и классе. 
Классные руководители в течение года работали над повышением своего 

педагогического мастерства. Методические темы классных руководителей: 
«Патриотическое воспитание учащихся», «Нравственное воспитание учащихся как 
одно из условий личности школьника», «Личностно-ориентированный подход в 
воспитательной деятельности», «Развитие интеллектуальных и личностных качеств 
ученика» и др.. Все классные руководители занимались самообразованием в 
соответствии со своей темой, участвовали в различных тематических вебинарах. 

Планируя работу школы в следующем году, необходимо учесть недочеты, 
выявленные в результате анализа, и провести необходимую модернизацию 
деятельности классных руководителей и педагогов дополнительного образования 

Следовательно, в следующем учебном году необходимо продолжить работу по 
организации и поддержке детского самоуправления, более активно привлекать детей 
к общественной жизни класса и школы. 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, 
можно сказать: всем классным руководителям и педагогам, принимающим то или 
иное участие в воспитательном процессе продолжать активную работу по 
становлению личности ребенка, проявлять инициативу и ответственность, вносить 
весомый вклад в развитие воспитательной системы школы. 

В следующем году следует активизировать участие детей в работе 
объединений, в конкурсах разного уровня. По возможности проводить 
методическую подготовку педагогов дополнительного образования. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ 
п/п 

Параметры 
статистики 

2016–2017 
учебный год 

2017–2018 
учебный год 

2018–2019 
учебный 

год 

На конец 2019 
года 

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

70 72 70 65 

– начальная школа 25 28 27 27 

– основная школа 39 35 32 33 

– средняя школа 6 9 11 5 

2 Количество 
учеников, 
оставленных на 
повторное 
обучение: 

0 0 0 0 

– начальная школа – – – – 
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– основная школа – – – – 

– средняя школа – – – – 

3 Не получили 
аттестата: 

0 0 0 0 

– об основном 
общем образовании 

– – – – 

– среднем общем 
образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 
аттестатом особого 
образца: 

3 4 2 3 

– в основной школе 2 3 2 0 

– средней школе 1 1 0 3 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом численность 
обучающихся Школы уменьшается. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. Планируется ввести с 
2020-2021 года.  

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году в Школе один, учится в 1 
классе. 

В 2019 году Школа успешно реализует рабочие программы «Родной язык: 
русский», «Родная литература: русская», которые внесли в основные 
образовательные программы основного общего образования в 2019 году. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального 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 % 

2 8 8 100 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 5 5 100 5 100 2 40 0 0 0 0 0 0 

4 8 8 100 3 38 1 13 0 0 0 0 0 0 

Итого 21 21 100 12 63 3 18 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами 
освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, 
окончивших на «4» и «5», снизился на 2 процента (в 2018 был 65%), процент 
учащихся, окончивших на «5», вырос на 3 процента (в 2018 – 15%). 
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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 8 8 100 6 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 7 7 100 3 43 1 14 0 0 0 0 0 0 

7 7 7 100 4 57 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

9 5 5 100 3 60 2 40 0 0 0 0 0 0 

Итого 32 32 100 17 51 3 11 0 0 0 0 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, 
окончивших на «4» и «5», вырос на 2 процента (в 2018 был 49%), процент учащихся, 
окончивших на «5», снизился на 9 процентов (в 2018 – 20%). 

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

Класс
ы 

Всег
о 
обуч-
ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
полугодие 

Окончили 
год 

Не успевают 
Переведен
ы условно 

Сменили 
форму 
обучени
я 

Всего 
Из них 
н/а 

Кол
-во 

% 

С 
отметкам
и «4» и 
«5» 

% 
С 
отметкам
и «5» 

% 
Кол
-во 

% 
Кол
-во 

% Кол-во % % 
Кол- 

во 

10 6 4 67 4 67 3 50 2 33 0 0 2 33 0 0 

11 5 5 100 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 11 9 84 6 54 3 25 2 16 0 0 2 16 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2019 учебном году выросли на 10 процентов (в 2018 
количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 44%), 
процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 14 процентов (в 2018 было 11%). 

В 2019 году учащиеся 11 класса успешно прошли итоговое сочинение по 
русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до 
государственной итоговой аттестации. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 
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Предмет 
Сдавали 

всего человек 
Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили 90–98 баллов 

Средний 
балл 

Русский язык 5 0 0 61,6 

Математика 5 0 0 4,4 

История 3 0 0 55 

Обществознание 3 0 0 59,3 

Итого: 5 0 0 58,6 

В 2019 году результаты ЕГЭ снизились по сравнению с 2018 годом. Понизился 
средний тестовый бал (с 58,6 до 67,5). 

 

 
 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 
всего 

человек 

Сколько 
обучающихся 
получили 100 

баллов 

Сколько 
обучающихся 
получили «5» 

Сколько 
обучающихся 
получили «4» 

Сколько 
обучающихся 
получили «3» 

Математика 5 0 3 0 2 

Русский язык 5 0 2 1 2 

Биология 5 0 0 1 4 

География 1 0 0 0 1 

Обществознание 4 0 3 1 0 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. 
Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 41 до 45 
процентов, по сравнению с 2018 годом. 

В 2019 году учащиеся 9 класса сдавали итоговое собеседование по русскому 
языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты 
успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование. 
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V. Востребованность выпускников 

Год 
выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег
о 

Переш
ли в 
10-й 
класс 
Школ

ы 

Переш
ли в 
10-й 
класс 

другой 
ОО 

Поступили в 
профессиональ

ную ОО 

Все
го 

Поступи
ли в 
ВУЗ 

Поступили в 
профессиональ

ную ОО 

Устроил
ись на 
работу 

Пошл
и на 

срочн
ую 

служб
у по 

призы
ву 

2017 11 7 1 3 3 1 2 0 0 

2018 11 6 0 5 2 1 0 0 1 

2019 5 2 0 3 5 1 4 0 0 

В 2019 году снизилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 
обучение в других общеобразовательных организациях региона. Количество 
выпускников, поступающих в ВУЗ, уменьшилось по сравнению с общим 
количеством выпускников 11-го класса. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования. 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, – 72 процента, количество 
обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 80 процентов.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 17 педагогов, из них 7 – 
внутренних совместителей. Из них 1 человек имеет среднее общее образование и 
обучается в вузе. 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. 
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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. 

По итогам 2019 года Школа готова перейти на применение профессиональных 
стандартов. Из 17 педагогического работника Школы 14 соответствуют 
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 1 работник заочно 
обучается по профессиональной образовательной программе высшего образования 
(уровень бакалавриат) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование. Срок окончания обучения - 2023 год. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

Общая характеристика: 
 объем библиотечного фонда – 7843 единица; 
 книгообеспеченность – 100 процентов; 
 обращаемость – 678 единиц в год; 
 объем учебного фонда – 1606 единица. 

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

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 
единиц в фонде 

Сколько 
экземпляров 

выдавалось за 
год 

1 Учебная 1606 1534 

2 Педагогическая 0 0 

3 Художественная 6070 678 

4 Справочная 167 41 

5 Языковедение, литературоведение 0 0 

6 Естественно-научная 0 0 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-политическая 0 0 

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

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 15 дисков; 
сетевые образовательные ресурсы – 0. Мультимедийные средства (презентации, 
электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 242. 
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Средний уровень посещаемости библиотеки – 3 человека 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 12 учебных 
кабинета, 6 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 кабинет физики; 
 кабинет химии; 
 компьютерный класс; 
 кабинет истории; 
 кабинет русского языка; 
 один кабинет начальных классов. 

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

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 65 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 27 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 33 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 5 

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

человек 
(процент) 

27 (47%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 
языку 

балл 30,8 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 18,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 
языку 

балл 61,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 4,4 
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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) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

2 (40%) 

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) 

27 (42%) 

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

человек 
(процент) 

 

− регионального уровня 3 (0,5%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 3 (0,5%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 
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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 17 

− с высшим образованием 13 

− высшим педагогическим образованием 13 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим 
образованием 

2 

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

человек 
(процент) 

 

− с высшей 1 (6%) 

− первой 12 (71%) 

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

человек 
(процент) 

 

− до 5 лет 4 (24%) 

− больше 30 лет 9 (53%) 

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

человек 
(процент) 

 

− до 30 лет 2 (12%) 

− от 55 лет 6 (35%) 

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) 

16 (94%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 

человек 
(процент) 

9 (53%) 
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образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 11 

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

единиц 25 

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 нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

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 высокую квалификацию и регулярно проходят 
повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 
результатов образовательных достижений обучающихся. 

 


