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Общая информация 

 

Полное наименование 

образовательной организации: 

Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ёгвинская основная 

общеобразовательная школа» «Корчѐвнинская основная 

общеобразовательная школа» 

Краткое наименование 

образовательной организации: 

Филиал МБОУ «Ёгвинская ООШ» «Корчѐвнинская ООШ» 

Юридический адрес: 619560 Пермский край, Кудымкарский муниципальный 

округ, с. Ёгва, ул. Советская, д. 5 

Фактический адрес: 619561 Пермский край, Кудымкарский муниципальный 

округ, д. Корчѐвня,  

ул. Центральная, д. 29 

Руководитель: Климова Светлана Анатольевна 

Учредитель:  Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации Кудымкарского муниципального округа» 

Режим работы: 6-дневная рабочая неделя, I смена 

Реквизиты лицензионного 

разрешения на ведение 

образовательной деятельности: 

Серия 59Л01 № 0004680 от 19 февраля 2020г. Рег. № 6701, 

срок действия – бессрочно  

Реквизиты свидетельства об 

аккредитации:  

Серия 59А01 № 0000793 от 17 июня 2015г. Рег. № 625 

Срок действия – 17.06.2027г. 

Адрес электронной почты: korchschol@rambler.ru 

Телефон/факс 8 (34 260) 3-65-32, 8 (34 260) 3-65-37 

 

На основании Постановления администрации Кудымкарского муниципального района 

№ 333-260-01-06 от 15.05.2019г. муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корчѐвнинская основная общеобразовательная школа» реорганизована путем 

присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Ёгвинская основная общеобразовательная школа».  

С 07.09.2019г. создан филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ёгвинская основная общеобразовательная школа» «Корчѐвнинская основная 

общеобразовательная школа»  (Постановление администрации Кудымкарского 

муниципального района № 483-260-01-06 от 09.07.2019г.)  

 

Отчѐт о результатах самообследования филиала МБОУ «Ёгвинская основная 

общеобразовательная школа» «Корчѐвнинская основная общеобразовательная школа» 

призван информировать родителей (законных представителей) обучающихся, самих 

обучающихся, учредителя и общественность Кудымкарского муниципального округа и 

Пермского края в целом об основных результатах и особенностях функционирования и 

развития образовательной организации, еѐ образовательной деятельности. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение информационной 

доступности и открытости образовательной деятельности филиала МБОУ «Ёгвинская ООШ» 

«Корчѐвнинская ООШ», а также подготовка отчета о результатах самообследования за 2019 

календарный год. 

mailto:korchschol@rambler.ru
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Порядок по организации и проведению работ по подготовке отчѐта о результатах 

самообследования филиала МБОУ «Ёгвинская ООШ» «Корчѐвнинская ООШ» 

регламентирован следующими нормативными актами федерального, регионального и 

институционального уровня: 

- Статьей 28, часть 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении 

Правилразмещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательнойорганизации"; 

- Статьей 29, частью 2, пунктом 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

462 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. № 1218) 

«Обутверждении Порядка проведения самообследования в образовательной 

организации; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.13 г. № 

1324 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 г. № 136) «Об 

утверждениипоказателей деятельности образовательной организации, 

подлежащейсамообследованию»; 

- Приказом МБОУ «Ёгвинская ООШ» от 23.12.2019г. № 365 «О проведении 

самообследования МБОУ «Ёгвинская ООШ» за 2019 год». 

 

 

Особенности управления  

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом, а 

также на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом филиала МБОУ «Ёгвинская ООШ» 

«Корчѐвнинская ООШ» является руководитель МБОУ «Ёгвинская ООШ» Климова С.А., 

который осуществляет текущее руководство деятельностью школы. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

Органы управления образовательной организации: 

- общее собрание трудового коллектива; 

- педагогический совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
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обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации: 

- действует профессиональный союз работников школы; 

- созданы родительские комитеты и советы учащихся для школьного ученического 

самоуправления. 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в филиале МБОУ «Ёгвинская ООШ» «Корчѐвнинская 

ООШ» организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего и основного общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписание занятий.  

Филиал МБОУ «Ёгвинская ООШ» «Корчѐвнинская ООШ»находится в сельской 

местности.  В школе обучаются дети, проживающие на территории прилегающих деревень, 

организован подвоз.  

Школаосуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ двух ступеней общего образования: 

- I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года):общеобразовательные программы начального общего образования (1-4 классы); 

- II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет):общеобразовательные программы основного общего образования (5 – 9 классы). 

В филиале МБОУ «Ёгвинская ООШ» «Корчѐвнинская ООШ» реализуются ФГОС 

НОО (1-4-е классы) и ФГОС ООО (5-9-е классы). Качественная реализация образовательных 

программ обеспечивается соответствующими организационно-управленческими условиями: 

программа полностью обеспечена педагогическими кадрами; профессиональная 

компетентность педагогических кадров адекватна требованиям, предъявленным программой. 

В отчетный период организация образовательного процесса в школе строилась на 

основе Учебного плана и Плана внеурочной деятельности, разработанного образовательным 

учреждением самостоятельно с учетом нормативно-правовой документации. 

Школа осуществляла образовательный процесс по графику пяти- (1 класс) и 

шестидневной рабочей недели (2-9 классы), с учетом максимально допустимой недельной 

нагрузки на обучающегося; расписание занятий (урочной и внеурочной деятельности) 

составлялось в соответствии с санитарно-эпидемиологическим нормами и правилами.Класс-

комплектов – 8.  

Основные общеобразовательные программы осваивались в образовательном 

учреждении в очной форме. Обучение в школе осуществлялось на русском языке, также 

изучается родной язык (коми-пермяцкий) как самостоятельный предмет. 
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Динамика контингента обучающихся, освоивших образовательную программу за 

три года представлена на диаграмме: 

 

Социальный  портрет  контингента  обучающихся:  средняя  наполняемость  классов  –  

10человек.  

многодетные 

малоимущие 

малоимущие обеспеченные опекунские неполные 

семьи семьи семьи семьи семьи 

25 32 11 0 13 

обучающиеся обучающиеся обучающиеся обучающиеся обучающиеся 

49 36 11 0 16  

 

Дети-инвалиды 

ОВЗ 

СОП «Группа риска 

соп» 

На учете в ПДН 

семьи семьи семьи семьи 

1 3 7 5 

обучающиеся обучающиеся обучающиеся обучающиеся 

1 5  11  5 

 

Дополнительное образование детей осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным программам следующих направленностей:   

- художественное: «Удивительное рядом», «Умелые руки»; 

- социально-педагогическое: «ДЮП», «ЮИД»; 

- физкультурно-спортивное: «Патриот», «Лыжные гонки»; 

- духовно-нравственное: «Культура и традиции родного края»; 

- интеллектуальное: «Юный химик», «Знаток биологии»; 

- техническое: «Юный физик. 

В целом в 2019 году в объединениях дополнительного образования было занято 65 % 

учащихся. 
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В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых 

традиций, определены  направления деятельности: 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Цели и задачи 

 

Значимые дела 

«Я-патриот, я 

гражданин» 

 

Цель: Развитие системы гражданско – 

патриотического воспитания учащихся с 

ограниченным интеллектом, 

направленной на формирование чувства 

национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству и 

своему народу. 

Задачи: 

- расширять знания обучающихся, 

воспитанников о России: еѐ истории, 

традициях, культуре, праве и т.д.; 

- формировать патриотические чувства 

и сознания обучающихся на основе 

исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира, сохранение и 

развитие гордости за свою страну, еѐ 

выдающиеся достижения в области 

политики, экономики, науки, спорта, 

культуры; 

- прививать чувство гордости, 

глубокого уважения и почитания 

символов Российской Федерации, 

исторических святынь Отечества 

o Месячник «Ты и закон» 

o Неделя православной 

культуры 

o Татьянин 

день.Праздничное 

поздравление 

o Месячник «Мой край» 

o Проект «Мой край» 

o Урок Мужества 

«Защитники Отечества» 

o Общешкольное 

мероприятие«Гажакоми 

рыт»(к 95-летнему 

юбилею КМР) 

o 12 апреля - 

Международный день 

полѐта человека в 

космос 

o Урок Мужества 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

o Проект «Поклонимся 

великим тем годам» 

o Выбор 

мэраученического 

самоуправления 

«Солнечный город» 

o Месячник правовых 

знаний  «Права человека 

начинаются с прав 

ребѐнка» 

o 1 октября 

Международный день 

пожилых людей. 

o 25 ноября-120 лет со дня 

рождения Андрея 

Никифоровича Зубова, 

одного из 

основоположников 

коми-пермяцкого языка 

«Нравственность» 

 

Цель: Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания. 

Задачи: 

- формировать у учащихся 

нравственную культуру 

миропонимания; 

- формировать у учащихся осознания 

o Праздник«Последний 

звонок для9 класса 2019 

года» 

o Праздник в 4 классе 

«Прощание с начальной 

школой»  

o Праздник «День 
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значимости нравственного опыта 

прошлого и будущего, и своей роли в 

нем. 

Школьника» 

o Месячник «Мои года - 

моѐ богатство» 

o Акция «Прояви 

внимание и заботу» 

o Организация и 

проведение 

волонтѐрских акций, 

шефской помощи 

пенсионерам, ветеранам 

войны и труда» 

o Праздничное 

поздравление –

концерт«Мой добрый 

Учитель» 

o 3 декабря-

Международный день 

инвалида 

«Труд-основа 

жизни» 

 

Цель:Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Задачи: 

- раскрыть роль изначение трудав 

жизни человека; 

- способствовать воспитанию культуры 

труда и уважительного отношения к 

нему 

o Акция «Огород» 

o Творческие конкурсы, 

выставки 

 

«Здоровье-это 

здорово» 

 

Цель: Формированиеценностного 

отношенияк здоровьюи здоровому 

образу жизни. 

Задачи: 

- знакомить учащихся с традициями и 

обычаями бережного 

отношениячеловека к собственному 

здоровью; 

- создавать условия для формирования 

у учащихся культуры 

сохранениясобственного здоровья; 

- формировать у учащихся отношение к 

мужскому и женскому здоровью 

как бесценному дару природы; 

- создавать возможность учащимся 

демонстрировать свои достижения 

иусилия по сохранению здоровья; 

- способствовать преодолению вредных 

привычек учащихся 

средствамифизической культуры и 

занятием спортом 

 

 

o Общешкольное 

мероприятие по ЗОЖ: 

«Лыжная эстафета» 

o Классный час по 

ЗОЖ:Биатлон 

(посвященный23февраля

) 

o общешкольное 

мероприятие 

o Классный час по 

ЗОЖ:«Лыжная эстафета» 

o Месячник «Здоровье – 

главная ценность 

жизни!» 

o Классный час по 

ЗОЖ:«Туберкулѐз-

заразное заболевание» 

o Беседы «Обучение 

девочек правилам 

личной 

гигиены.Обучение 

мальчиков правилам 

личной гигиены». 

o Беседа «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

o Месячник безопасности 
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детей 

o «Тропа Здоровья» 

o Спортивные игры 

o Осенний л\а кросс 

o Весѐлые старты 

o Классный час по ЗОЖ 

«Не сломай свою 

судьбу!»(об 

употреблении алкоголя 

несовершеннолетнимис 

приглашением 

специалистов, врача-

нарколога) 

o Спортивные игры по 

баскетболу 

o Общешкольное 

спортивное мероприятие 

«Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

o 14 ноября Всемирный 

день борьбы с сахарным 

диабетом 

o «Как прекрасен этот 

мир». (психологическое 

здоровье школьников) 

o Декабрь – Месячник 

«Девиз по жизни - 

здоровый образ жизни» 

o 1 декабря-Всемирный 

день борьбы со СПИДом 

Акция «Красный 

тюльпан надежды» 

o Флэш-моб 

o мастер-класс 

o Антинаркотическая 

профилактическая акция 

«За здоровье и 

безопасность детей» 

«Природа» 

 

Цель: Воспитание бережного отношения 

к окружающему миру, экологической 

культуры учащихсяв процессеосвоения 

социальной средынашей местности и 

всего земного шара. 

Задачи: 

- научиться оценивать 

экологическийриск взаимоотношений 

человека и природы; 

- учиться вырабатыватьстратегию 

собственного поведения и совершать 

поступки,нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к природе, 

особенно живой 

o Апрель Месячник 

«Экология и мы» 

o с 15 апреля-5 июня 

Общероссийские дни от 

экологической 

опасности 

o Проект «Школьная 

клумба» 

o Акция «Сделаем!» 

o 15 сентября«Всемирный 

день чистоты» 

«Красота спасет Цель: Воспитание ценностного o Неделя «Осенняя пора - 
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мир» 

 

 

отношения к прекрасному, 

представленийоб эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

Задачи: 

- вырабатывать потребность в 

приобретении знаний; 

- вовлекать обучающихся в 

художественно-творческую 

деятельность и приобщать их к 

эстетической культуре 

- развивать вкус, творческие 

способности; 

- прививать любовь к родному краю, 

природе. 

очей очарованье…» 

o Проект «Мисс и Мистер 

Осень» 

o Новогодний праздник 

o День влюблѐнных 

o 8 марта 

o Творческие конкурсы 

 

 

«Родители и мы» 

 

Цель: 

Максимальноесближениеинтересов 

родителей и педагогов по формированию 

развития личности 

Задачи: 

- создать условия дляактивного и 

полезного взаимодействия школы 

исемьи по вопросам воспитания 

обучающихся; 

- позитивно влиять на формирование у 

детей и родителей 

позитивныхсемейных ценностей; 

- создавать условия для духовного 

общения ребенка и родителей; 

- создать систему целенаправленной 

воспитательной работы 

дляпсихолого-педагогического 

просвещения родителей; 

- создать условия для совместного 

проведения досуга детей и родителей; 

- преодолевать негативные тенденции в 

воспитании учащихся вотдельных 

семьях, привлекать с целью помощи и 

поддержкисоответствующие 

организации 

o Встреча со служителем 

православной церкви 

o Родительские чтения 

«Православная семья» 

o Родительское 

образование 

o Родительские 

чтения«Роль книги в 

развитии 

интеллектуальных и 

личностных качеств 

человека» 

o Семейное чтение 

o Мастер-класс 

o Проект «Домострой» 

o Декада, посвященная 

дню защиты детей. 15 

мая-Международный 

день СЕМЬИ 

o Месячник семьи «Азбука 

семьи» 

o Общешкольное 

родительское собрание 

o Классные родительские 

собрания «Права 

человека начинаются с 

прав ребѐнка» 

o Месячник «Семейная 

книга». 

o Школа любящих 

родителей: Родительские 

чтения «Тепло сердец 

наших мам». «Тепло 

души» 

o Общешкольное 

родительское 

собрание«Воспитание 

детей, традиции и 

ценности семьи» 
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o «Новый год-семейный 

праздник» 

 

 

«Знание-сила» 

 

Цель: 

Развитиеинтеллектуальныхспособностей, 

развитие интереса к познанию себя и 

окружающего мира 

Задачи: 

- осознавать потребность иготовность к 

самообразованию,в том числе и в 

рамкахсамостоятельной деятельности 

вне школы; 

- осознавать свои интересы, находить и 

изучать в учебниках по разным 

предметамматериал (из максимума), 

имеющий отношение к своим 

интересам; 

- использовать интересы для выбора 

индивидуальной образовательной 

траектории,потенциальной будущей 

профессии и соответствующего 

профильного образования 

o Недели здоровья (одна 

неделя каждый месяц) 

o Неделя английского 

языка 

o Школьный конкурс 

чтецов «Ловьяговк» 

o Месячник «Знание-сила» 

o Неделя 

естественнонаучных 

дисциплин 

o Неделя математики, 

физики, информатики и 

ИКТ 

o 24 мая-день славянской 

письменности и 

культуры 

o Международный день 

детской книги. Декада 

детской книги 

o Неделя истории 

o Праздник «День Знаний» 

o Классный час по 

творчеству А.Н.Зубова и 

М.П.Лихачѐва. Чтения. 

Викторина 

o Неделя русского языка и 

литературы 

o Неделя английского 

языка 

o Декада искусства 

 

 

 

Здоровье учащихся 

Численность/доля учащихся по каждой группе здоровья 

Основная  Подготовительная  Специальная 

81 человек/83,5% 15 человек/15,5% 1 человек/1% 

 

- доля учащихся – инвалидов – 0%;  

- доля учащихся с ОВЗ – 1%;  

- доля учащихся, занимающихся в группе здоровья – 16%;  

- доля курящих учащихся,  употребляющих наркотические вещества, алкоголь – 4%; 

- доля обучающихся, которые занимаются активно спортом – 36%; 

- процент пропусков уроков по болезни – 6% 
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В целом, организация образовательной деятельности соответствует установленным 

законодательством нормам и условиям, и обеспечивает обучающимся возможность  

освоения образовательных программ, включая дополнительные общеобразовательные, на 

следующих уровнях образования: начального общего и основного общего образования. 

 

Качество предоставления образовательных услуг 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего и основного 

общего образования представлены критериями «успеваемость» и «качество знаний». 

Сведения об освоении учащимися образовательных программ на 30.06.2019. Тип 

итоговой отметки: годовая 

Класс/ 

ступень 

 

Кол-во 

уч-ся 

 

На «5» 

 

На «4» На «3» На «2» Успева

емость 

(%) 

Кач-во 

знаний 

(%) Кол % Кол % Кол % Кол % 

1 8 - - - - - - - - - - 

2 17 - - 5 29 11 65 1 6 94 29 

3 15 2 13 3 20 10 67 - - 100 33 

4 10 - - 3 30 7 70 - - 100 30 

Начальное 

общее 

образование 

 

50 

 

2 

 

5 

 

11 

 

26 

 

28 

 

67 

 

1 

 

2 

 

98 

 

31 

5 9 1 11 2 22 6 67 - - 100 33 

6 11 - - 3 27 8 73   100 27 

7 10 - - 3 30 7 70 - - 100 30 

8 8 - - 1 12,5 7 87,5 - - 100 12,5 

9 9 1 11 2 22 6 67 - - 100 33 

Основное 

общее 

образование 

47 2 4 11 23 34 72 - - 100 28 

Всего по 

школе 

97 4 4 22 25 62 70 1 1 99 29 

 

Сведения об освоении учащимися образовательных программ начального общего и 

основного общего образования на 31.12.2019. Тип итоговой отметки: I полугодие. 

Класс/ 

ступень 

 

Кол-во 

уч-ся 

 

На «5» 

 

На «4» На «3» На «2» Успева

емость 

(%) 

Кач-во 

знаний 

(%) Кол % Кол % Кол % Кол % 

1 10 - - - - - - - - - - 

2 6 - - 3 50 3 50 - - 100 50 

3 16 - - 5 31 11 69 - - 100 31 

4 15 - - 6 40 9 60 - - 100 40 

Начальное 

общее 

образование 

 

47 

 

- 

  

- 

 

14 

 

38 

 

23 

 

62 

 

- 

 

- 

 

100 

 

38 

5 11 - - 4 36 7 64 - - 100 36 

6 9 - - 3 33 5 56 1 11 89 33 

7 12 - - 3 25 7 58 2 17 83 25 
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8 10 - - 4 40 6 60 - - 100 40 

9 8 - - 1 12,5 7 87,5 - - 100 12,5 

Основное 

общее 

образование 

 

50 

 

- 

 

- 

 

15 

 

30 

 

32 

 

64 

 

3 

 

6 

 

94 

 

30 

Всего по 

школе 

97 - - 29 33 55 63 3 3 97 33 

 

Самые высокие показатели качества знаний во 2-4 классах. Значительное снижение 

качества знаний обучающихся наблюдается на уровне основного общего образования и 

достигает минимальных показателей в 7-8-х классах. 

Динамика качества знаний за три года представлена на диаграмме: 

 

Анализ приведенных выше данных показывает, что на протяжении последних трех 

лет имеет место отрицательная динамика освоения основных образовательных программ на 

начальной ступени образования, но к концу 2019 года качество знаний повысилось. 

На ступени общего образования и в целом по школе наблюдается рост качества 

знанийк концу 2019 года. 

Динамика индивидуальных достиженийучащихсяот промежуточной (при переходе 

в следующий класс) до входной диагностики представлена в таблице. 

 

Клас

с 

 

 

Предмет 

Успеваемость (%)  Качество знаний (%) 

Промеж.го

д 

Входна

я диаг-

ка 

Промеж

. 

I пол. 

Промеж.го

д 

Входна

я диаг-

ка 

Промеж

. 

I пол. 

1/2 русский язык 100 100 100 100 100 83 

литер.чтение 100 - 83 83 - 33 

родной язык 100 50 100 66 33 67 

математика 100 100 100 100 80 100 

2/3 русский язык 94 93 100 71 57 87 

литер.чтение 100 - 100 94 - 60 

родной язык 94 100 100 76 31 47 

41

33
36

38

21

28
31

28 29

38

30
33

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1-4 классы 5-9 классы по школе

2017 2018 2019 I полугодие 2018-2019 
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математика 94 100 100 59 50 73 

окруж. мир 94 100 100 59 50 60 

3/4 русский язык 100 100 100 80 66 93 

литер.чтение 100 - 100 85 - 66 

родной язык 100 100 100 40 56 43 

англ. язык - 100 93 - 33 40 

математика 100 100 100 86 40 47 

окруж. мир 100 100 100 60 73 73 

4/5 русский язык 100 100 91 90 60 64 

литер.чтение 100 -  60 -  

родной язык 100 58 100 80 10 100 

англ. язык - 89 72 - 18 36 

математика 100 91 100 80 55 73 

окружающий 

мир/биологи

я 

100 - 100 70 - 54,5 

5/6 русский язык 100 89 100 90 33 44 

родной язык 100 100 80 75 71 45 

англ. язык 100 89 89 66 22 22 

математика 100 89 89 44 22 78 

география 100 87,5 89 66 62,5 44 

биология 100 100 100 25 62 44 

6/7 русский язык 100 100 100 45 44 36 

родной язык 100 66 100 54 40 72 

англ. язык 100 76 91 27 33 25 

математика 100 92 83 55 8 67 

география 100 82 64 36 55 27 

биология 100 90 100 36 50 36 

7/8 русский язык 100 100 100 30 50 20 

родной язык 100 100 94 62 80 82 

англ. язык 100 90 100 20 20 30 

математика 100 80 100 20 40 40 

география 100 75 80 50 50 20 

биология 100 80 100 30 20 38 

физика 100 70 100 30 20 55 

8/9 русский язык 100 100 100 38 13 25 

родной язык 100 100 100 50 80 90 

англ. язык - 100 75 - 0 12 

математика 100 88 100 50 0 38 

география 100 100 87,5 87,5 75 50 

биология 100 100 100 25 37 43 

физика 100 100 100 50 12,5 14 

химия 100 87 100 0 37 12,5 

 

Анализ данной таблицы показывает, что результаты входной диагностики ниже, чем 

итоговой промежуточной, но к концу I полугодия 2018-2019 учебного года наблюдается 

положительная динамика по некоторым предметам. 

В рамках мониторинга качества освоения ФГОС начального и основного общего 

образования учащиеся школы принимают участие в мониторинге уровня освоения 
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планируемых метапредметных результатов в форме онлайн тестирования. Результаты 

представлены в таблице. 

Класс Кол-во уч-

ся 

Sd 

низкий ниже среднего средний высокий 

4 10 0 7 3 0 

5 11 0 6 5 0 

6 9 1 4 4 0 

7 11 1 3 6 1 

8 10 0 5 5 0 

9 8 2 2 4 0 

 4 27 27 1 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 

19.09.2018 № СЭД-26-01-06-854 «Об утверждении календарного плана-графика проведения 

мероприятий региональной системы оценки качества образования на территории Пермского 

края на 2018-2019 учебный год», приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.01.2019г. № 84 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2019 году» в апреле 2019 года обучающиеся 4, 5, 6, 7 

классов принимали участие во Всероссийских проверочных работах с целью определения 

уровня достижения планируемых результатов ООП НОО и ООО. 

Результаты ВПР (4 класс) 

Количество участников – 10 человек, что составляет 100%. 

Предмет Мак 

балл 

Средний 

балл ОО 

Средний 

балл по 

краю 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний (%) 

Средняя 

оценка 

Русский язык 38 29,5 26,81 100 90 4,2 

Математика 20 13,2 13,32 100 80 4,2 

Окружающий 

мир 

32 19,3 22,96 100 70 4,0 

 

Результаты ВПР (5 класс) 

Количество участников – 9 человек, что составляет 100%. 

Предмет Мак 

балл 

Средний 

балл ОО 

Средний 

балл по 

краю 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний (%) 

Средняя 

оценка 

Русский язык 45 29,6 26,49 89 55,5 3,6 

Математика 20 7,4 10,45 75 25 2,6 

История  15 8,4 7,35 100 55,5 3,8 

Биология  27 16,8 16,4 100 55,5 3,5 

 

Результаты ВПР (6 класс) 
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Количество участников – 11 человек, что составляет 100%. 

Предмет Мак 

балл 

Средний 

балл ОО 

Средний 

балл по 

краю 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Средняя 

оценка 

Русский язык 51 31,7 30,7 73 45 3,3 

Математика 16 6,1 8,8 64 18 2,8 

История  20 12,9 10,17 100 91 4,1 

Биология  30 18,3 18,79 82 64 3,4 

География 37 24,6 21,23 100 73 3,8 

Обществознан

ие  

23 15,3 14,73 100 64 3,7 

 

Результаты ВПР (7 класс) 

Количество участников – 10 человек, что составляет 100%. 

Предмет Мак 

балл 

Средний 

балл ОО 

Средний 

балл по 

краю 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Средняя 

оценка 

Русский язык 47 27,1 24,45 90 10 3,1 

Математика 19 9,4 11,46 80 20 3,0 

История  25 9,9 11,73 80 40 3,2 

Биология  35 19,9 18,73 100 30 3,4 

География 37 13,0 17,0 70 0 2,7 

Обществознание  23 11,6 11,82 90 10 3,0 

Физика  23 8 11,38 40 0 2,4 

 

Сравнительный анализ показывает, что средний балл учащихся школы выше краевого 

по русскому языку в 4, 5, 6, 7 классах, по биологии в 5, 7 классах, истории, географии и 

обществознанию в 6 классе. 

На основании Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018№ 189/1513 года 

«Об утверждении Порядка проведения госудасртвенной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» в мае – июне 2019 года 

обучающиеся 9 класса принимали участие в государственной итоговой аттестации с целью 

оценки степени и уровня освоения образовательной программы. 

В соответствии с нормативными документами, регламентирующими сдачу основного 

государственного  экзамена,  обучающимися  9  класса  сдавались  четыре  обязательных 

экзамена в форме ОГЭ: русский язык, математика, а также два экзамена по выбору. 

Результаты ОГЭ 2018 года отражены в таблицах: 

 

Предмет   

Кол-во 

участников 

ГИА 

кол-во «5» кол-во «4» кол-во  

«3» 

кол-во «2» 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

Русский язык  9 1 11 2 22 6 67 - - 
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Математика  9 - - 3 33 6 67 - - 

Биология 9 - - 4 57 5 56 - - 

География  7 1 14 4 57 2 28,5 - - 

Химия  2 1 50 1 50 - - - - 

 

Предмет  Кол-во 

участников 

ГИА 

Средний балл  Тестовый балл  

ОО Край  ОО Край  

русский язык 9 25,3 29,9 40,5 53,9 

математика  9 13,3 16,0 43,5 50,8 

биология  9 25,8 24,9 51,6 50,7 

география  7 21,7 20,9 52,3 51,5 

химия  2 24,5 25,3 55,0 61,0 

 

Динамика результатов ОГЭ за 2 года 

Русский язык, 9 класс 

 

 

 

Математика, 9 класс 
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Биология, 9 класс 

 

География, 9 класс 
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Анализ приведенных выше данных показывает, что имеет место положительная 

динамика по результатампрохождения государственной итоговой аттестации выпускниками 

9 класса в 2019 году. 

Достижения обучающихся 

На основании приказа начальника МУ «Управление образования администрации 

Кудымкарского муниципального района» Пермского края от  06.11.2019г. № 218 «О 

проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году», приказа начальника МУ «Управление образования администрации 

Кудымкарского муниципального района» Пермского края от 27.11.2019г. № 244 «О 

проведении муниципального этапа олимпиады обучающихся 4 классов в 2019-2020 учебном 

году»,с целью выявления, развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, создания условий для поддержки одарѐнных детей 

с 11 ноября по 22 декабря 2019 года учащиеся филиала МБОУ «Ёгвинская ООШ» 

«Корчѐвнинская ООШ» принимали участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Классы Кол-во 

участников 

Предметы Результаты 

4 3 русский язык 

математика 

окружающий мир 

призер 

участник 

участник 

7-9 7 русский язык 

математика 

обществознание 

английский язык 

биология 

история 

химия 

ОБЖ 

физическая культура 

участник  

участник  

участник 

участник  

участник  

участник 

участник 

участник 

призер 

 

Динамика участия во всероссийской олимпиаде школьников и результаты 

представлена на диаграмме. 
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Раскрытию и реализации творческих способностей и талантов детей, развитию их 

личности большое значение имеет участие в конкурсах и фестивалях. Учащиеся школы 

принимают активное участие в школьных, муниципальных и краевых мероприятиях. 

Результаты отражены в таблице. 

Мероприятие Количество 

участников 

Победители и 

призеры 

Краевой фестиваль-конкурс зимних обрядов 

народов Пермского края «Василей рыт» 

3 - 

Краевая интернет-акция «Бур кывбур» 20 - 

Краевая Интернет-викторина «Коми кыв» 2 - 

Краевой творческий конкурс «Пармалӧнсеррез» 

(Узоры Пармы) 

6 - 

Краевой конкурс «В гостях у Суседко» 23 - 

Муниципальный конкурс «Знаменитые люди 

Кудымкарского района» 

8 1 место 

Краевой конкурс чтецов стихотворений о войне 13 - 

Краевой конкурс «Георгиевская ленточка» 1 1 место 

Краевой конкурс «Ловьяговк» 

 

5 1 место 

1 место 

поощрит.приз 

Муниципальный фестиваль «Мы творчеством 

славим любимый район», посвященного 95-летию 

Кудымкарского муниципального района 

2  

2 место 

Муниципальный конкурс «Победа в истории моей 

семьи» 

6 1 место 

1 место 

3 место 

Муниципальный конкурс чтецов на английском 

языке 

4 2 место 

Муниципальный конкурс видеороликов на 

английском языке 

6 2 место 

Муниципальный конкурс «Семь чудес 

Кудымкарского района» 

2 1 место 

Муниципальный фотоконкурс «В объективе 

Новый 2020 год!» 

4 3 место 

Региональный конкурс-игра «Почемучка» 20 - 

Всероссийский математический конкурс-игра 

«Кенгуру» 

12 2 место в районе 

3 место в районе (3 

человека) 

Всероссийский конкурс-игра «Русский 

медвежонок» 

20 1 место в районе 

2 место в районе 

3 место в районе 

Региональный конкурс-игра «Чеширский кот» 6 - 

 

Особые достижения имеют учащиеся школы в спортивных мероприятиях 

муниципального и регионального уровня, достигающие высоких результатов, как в личном, 

так и в командном первенстве по легкой атлетике и лыжным гонкам. 

Результаты отражены в таблице: 
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Спортивное мероприятие Количество 

участников 

Победители и 

призеры 

«Быстрая лыжня» 12  3 человека 

«Открытые соревнования по лыжам» 5 4 человека 

«Лыжня России» 15  8 человек 

«Первенство района по лыжным гонкам» 11  3 человека 

«Краевые лыжные гонки памяти С.М. Мелехина» 6 2 человека 

«Закрытие лыжного сезона» 5 5 человек 

«Краевые соревнования в с.Черновское» 3 - 

«Легкоатлетический пробег памяти Н. 

Кольчурина» 

13 1 человек 

«Велопробег» 12 4 человека 

«Кросс Гурина-Мижуй» 12 - 

«Лѐгкая атлетика» 15 1 человек 

Эстафета на приз газеты «Иньвенский край» 10 - 

«Кросс-Кантри» 10 3 человека 

«Кросс-Наций» 10 3 человека 

«Краевые соревнования лыжников гонщиков» 1 - 

«Районный осенний кросс» 14 5 человек 

«Районный Настольный теннис» 2 2 человека 

«ОФП г. Кудымкар» 14 4 человека 

«Открытие лыжного сезона» 14 6 человек 

 

Таким образом, 18% учащихся являются постоянными победителями и призерами 

спортивных мероприятий. 10% учащихся сдали нормы ГТО. 

 

Востребованность выпускников школы 

Все выпускники продолжают обучение в учреждениях среднего профессионального 

образования г. Кудымкара и г. Перми: 

- ГБПОУ СПО «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» - 3 чел.; 

- ГБПОУ «Кудымкарский педагогический колледж» - 1 чел.; 

- ГБПОУ  «Коми-Пермяцкий лесотехнический техникум» - 2 чел.; 

- ГБПОУ  «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» - 1 чел.;  

- Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна - 1 чел.; 

- ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» - 1 чел.  

 

Внутреннее оценивание качества образования 

В образовательном учреждении разработано Положение «О внутренней системе 

оценки качества образования» утвержденное приказом директора от 27.11.2017г. №350, 

создана система информационно-аналитического обеспечения деятельности школы.  

Осуществляется диагностика и мониторинг основных направлений работы школы на 

основе Положения «О внутренней системе оценки качества образования» по следующим 

объектам мониторинга: 



22 

 

1. Качество образовательных результатов: 

- предметные результаты (1-9 классы); 

- метапредметные результаты (1-9 классы); 

- личностные результаты (1-9 классы); 

- здоровье учащихся (1-9 классы); 

- достижения учащихся на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях (1-9 классы); 

- удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

- реализация основных образовательных программ; 

- реализация учебного плана, рабочих программ по предметам учебного плана; 

- внеурочная деятельность; 

- использование современны образовательных технологий, в том числе ИКТ в 

образовательной деятельности. 

3. Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность: 

- кадровое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-методическое обеспечение; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- организация питания. 

Внутришкольный контроль осуществлялся по следующим направлениям:  

- контроль организации образовательного процесса для достижения нового  качества 

образования  (выполнение учебных программ;  контроль  уровня освоения 

программных знаний, формирования компетенций; контроль  состояния преподавания 

учебных дисциплин; контроль инновационной деятельности и использования ИКТ; 

контроль ведения школьной   документации); 

- контроль реализации требований ФГОС; 

- контроль соблюдения конституционного права граждан на образование.        

Доступность образования; 

- контроль деятельности по подготовки к государственной итоговой аттестации; 

- контроль состояния методической работы; 

- контроль учебно – материальной базы;  

- контроль деятельности по организации питания, сохранению и укреплению здоровья, 

созданию безопасных условий образовательной среды, контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием. 

Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг 

Направления деятельности Да От 

части 

Не знаю Нет 

1. Организация школьного быта 59% 28% 9% 4% 

2. Удовлетворены ли вы  организацией учебно- 69% 15% 8% 8% 
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воспитательного процесса? 

3.Удовлетворены ли вы организацией 

воспитательного процесса и дополнительного 

образования? 

62% 22% 10% 6% 

4.Удовлетворены ли вы психологическим 

климатом? 

79% 16% 4% 1% 

Итого: 67% 20% 8% 5% 

 

- 67% - родителей от общего числа, принявших участие в опросе, полностью 

удовлетворены  работой образовательного учреждения;  

- 20% - частично;  

- 8% - не могут дать определенный ответ в отношении некоторых позиций оценки 

деятельности образовательного учреждения;  

- 5% - неудовлетворенны работой образовательного учреждения по рассматриваемым 

направлениям и позициям. 

 

Кадровая укомплектованность  

Обеспеченность кадрами составляет 100%. Педагогический коллектив состоит из 15 

педагогов. 

67% педагогов имеют высшее образование, 33% - среднее специальное. По 

результатам аттестации высшую квалификационную категорию имеют 0% педагогов, I 

квалификационную категорию – 47%, 53% аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. 

В педагогическом коллективе доля молодых педагогов составляет 26%, учителей с 

педагогическим стаже выше 25 лет – 60%.      

Среди педагогов 2 награждены значком «Почетный работник образования», 2 

педагога – Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 1 педагог – Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Пермского края, 8 педагогов – Почетной 

грамотой Управления образования администрации Кудымкаркого муниципального района. 

В 2019 году педагоги начали работу в АИС «Web Образование». 

Повышение квалификации педагогов организовано через курсовую подготовку, 

участие в семинарах и панорамах опыта работы различного уровня, в региональных и 

межрегиональных научно-практических конференциях, а также в режиме самообразования.  

В 2019 году  3 педагога образовательного учреждения прошли курсовую подготовку 

на базе КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников 

образования» в рамках государственного задания  в объеме от 72 до 108 часов.Два педагога 

повысили уровень своей квалификации, став участниками профессиональной 
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переподготовки в АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный 

город» и ООО «Столичный учебный центр».  

Участие педагогов школы: 

- Краевой зональный марафон мастер-классов «Метапредметное образование: находки 

и результаты в урочной и внеурочной деятельности»; 

- Муниципальный семинар-практикум «Формирование навыков смыслового чтения 

при работе с текстом на уроках географии»; 

- Апробация контрольно-измерительных материалов по коми-пермяцкому языку в 

основной школе; 

- Публикация методических разработок на сайте ИНФОУРОК; 

- Всероссийское тестирование педагогов; 

- Проведение мастер-класса для обучающихся «Тюльпан в технике оригами»; 

- Урок семейной любви «Нашим любимым посвящается. Наши бабушки, наши 

дедушки»; 

- Урок семейной любви «Самая добрая, милая и родная» ко дню Матери»; 

- Муниципальный конкурс «Победа в истории моей семьи»; 

- Краевой конкурс «В гостях у Суседко»; 

- Краевой конкурс «Пармалöнсеррез»; 

- Муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка»; 

- Муниципальный конкурс «Георгиевская лента»; 

- Муниципальная интернет-акция ко Дню коми-пермяцкого языка «Бур кывбур» 

(перевод стихотворения); 

- Участие в проверкеработ по химии Всероссийской олимпиады школьников 

(муниципальный этап); 

- Участие в школьном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель года-

2019»   

С целью повышения качества содержания методической работы, совершенствования 

теоретического и практического мастерства педагоги школы принимали участие в работе 

апробационных площадок на базе образовательных организаций района по следующим 

направлениям: 

- «Развитие культуры и устной и письменной речи обучающихся»; 

- «Механизмы повышения качества естественно-научной грамотности обучающихся»; 

- «Партнерство семьи и школы в развитии личности обучающегося»; 

- «Особенности введения ФГОС для детей с ОВЗ»; 

-  «Дополнительное образование в развитии творческого потенциала учащихся».  

Таким образом, 60% педагогических работников получили поощрения в различных 

конкурсах, конференциях, 67% - активно участвовали в методической работе школы и 

района. 

Анализ кадрового состава свидетельствует о том, что профессиональный уровень 

педагогов позволяет образовательной организации осуществлять свою деятельность в 

полном объеме и на должном уровне. 
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Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Для реализации ООП НОО, ООП ООО образовательная организация укомплектована 

учебниками по всем учебным предметам инвариативной части учебного плана, 

включенными Министерством образования и науки РФ в федеральный перечень. 

Библиотечный фонд укомплектованпечатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по предметам учебного плана. Фонд дополнительной литературы, 

помимо учебной, включает справочно-библиографические издания. 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 5920 единиц; 

- объем учебного фонда – 2434 единиц; 

- диски и электронные пособия – 480 единиц; 

- книгообеспеченность -100%. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным информационным справочным и 

поисковым системам с использованием сети Интернет. При реализации основной 

образовательной программы  используются различные педагогические технологии.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям образовательных программ общего образования. Систематически ведется 

работа по обновлению программного, учебно-методического и информационно-

технического оснащения учебных программ.   

 

Материально-техническая база  

Образовательная деятельность ведется в 2-х отдельно построенных деревянных 

зданиях: 1-е здание общей площадью 1160,8 м
2
, 2-е здание – 651,9 м

2
, в том числе 

спортивный зал – 158,2 м
2
, имеется стадион. Все имущество находится на праве 

оперативного управления. Здания оснащены инженерно-техническими коммуникациями: 

отопление, водоснабжение, канализация, электричество. Существующие площади позволяют 

вести обучение в одну смену.  

На хорошем уровне укомплектованы оборудованием, необходимым для выполнения 

образовательной программы школы, все учебные кабинеты. В школе имеется библиотека, 

музей. На стадионе есть футбольное, баскетбольное и волейбольное поля, беговые дорожки, 

спортивные сооружения. Постоянно обновляется оборудование и инвентарь для спортивного 

зала.  

Также оборудованы кабинеты обслуживающего труда, химии и физики. По каждому 

из разделов химии, физики, биологии имеются лабораторные комплекты оборудования и 

препаратов.  

В классных кабинетах имеется необходимое дидактическое обеспечение в  

соответствии с используемым УМК (наглядный материал, различные дидактические 

пособия, библиотечки детских книг). Рабочее место ученика, по  возможности,  обеспечено  

раздаточным  материалом,  средствами  обратной связи, справочной литературой (словари, 
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энциклопедии). Рабочее место учителя обеспечено тематическим и поурочным 

планированием, дидактическими материалами, методической литературой по предметам. 

Есть дидактические материалы для обучающихся, учителями систематически 

разрабатывается раздаточный материал  в соответствии с темой  урока, тесты, проверочные и 

контрольные работы по изучаемым темам.   

Школа обеспечена техническими средствами обучения: 5 интерактивных досок, 8 

мультимедийных проектора, в кабинете информатики имеются 10 персональных 

компьютеров для обучающихся,соединенныхлокальной сетью с выходом в Интернет. У 

каждого педагога есть ноутбук с доступом к сети Интернет через Wi-Fi. В процессе обучения 

используются цифровые образовательные ресурсы. 

Работает столовая на 45 посадочных мест с кухней и подсобными помещениями, 

обеспечивая горячим питанием учащихся и сотрудников школы, также имеется буфет. 

В образовательном учреждении созданы материально-технические условия для 

организации проведения учебно-воспитательного процесса.Все помещения школы отвечают 

требованиям СанПин по освещенности, воздушно-тепловому режиму, и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

N п/п ПОКАЗАТЕЛИ за  2019 год 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Общая численность учащихся 97 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
50 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
47 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

26 человек / 26% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
25,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
13,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (базовый уровень - оценка, 

профильный уровень - баллы) 

0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

  

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 
1 человек /11% 
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отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса (медаль 

"За особые успехи в учении", почетный знак "За особые успехи 

в обучении") 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

97 человек / 100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

25 человек / 25% 

1.19.1 Регионального уровня 3 человека /3% 

1.19.2 Федерального уровня 4 человека/4% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

8 человек / 62% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 человек / 54% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

5 человек / 38% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 человек / 38% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 

1.29.1 Высшая 0 

1.29.2 Первая 0 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 11 человек / 16% 
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1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек / 25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

21 человек / 31% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

19 человек / 28% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

56 человек / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

55 человека / 

98,2% 

2. ИНФРАСТРУКТУРА 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

25,09 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
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 

97 человек / 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
5,6кв.м 
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Выводы  

Анализ показателей позволяет сделать вывод, что образовательная организация имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. Школа 

укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, имеющих 

соответствующую профессиональную квалификацию. Созданные  в школе условия 

позволяют организовать образовательную деятельность в соответствии с установленными 

законодательством требованиями. 

Выявленные дефициты: 

- недостаточная материальная база; 

- недостаточный  обмен  опытом  с  образовательными  учреждениями; 

- недостаточное  количество  взаимопосещенийуроков/занятий  и  их  анализа 

педагогами; 

- недостаточно широкое распространение опыта. 

Требует внимания и совершенствования работа по: 

- повышению  квалификации  педагогических  кадров,  особенно  молодых 

специалистов; 

- формированию у обучающихся универсальных учебных действий;  

- организации работы с детьми, проявляющими повышенный интерес к учению, с 

одаренными детьми; 

- овладению  современными  образовательными  технологиями деятельностного  типа  

в  процессе  обучения предмету, во внеурочной деятельности и в воспитательной 

работе; 

- организации системы внутренней оценки качества образования. 

Педагогический коллектив продолжит работу по созданию воспитательно-

образовательной среды, способствующей развитию личности ребенка и его социализации в 

условиях открытого общества. Развитие школы определяется главной общей целью: 

совершенствование системы образовательного процесса и обеспечение стабильных 

результатов учебной деятельности; содействие саморазвитию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию конкурентоспособной личности, готовой к принятию 

ответственных решений. 

Для достижения результатов данной цели предстоит решать следующие задачи: 

1. Продолжить работу над проблемой повышения качества преподавания предметов 

через развитие и совершенствование компетентностной ориентации учителей, через 

осуществление деятельностного и метапредметного подходов в обучении. 

2. Продолжить работу по непрерывному образованию учителей через курсовую 

подготовку, семинарскую деятельность, конкурсы с учетом современных тенденций 

развития образования.  

3. Повышать мотивацию педагогов в развитии профессионального мастерства.  
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4. Продолжить работу по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки 

способных и одаренных детей, как на уроках через индивидуализацию обучения, так 

и во внеурочное время через организацию работы предметных кружков и 

индивидуальную работу. 

5. Продолжить работу по развитию воспитательной системы школы через расширение 

работы школьных кружков и объединений по интересам.  

6. Совершенствовать профилактическую работу по предупреждению семейного 

неблагополучия, противоправного поведения несовершеннолетних и различного рода 

зависимостей. 

7. Продолжить работу по основам здорового образа жизни, овладения 

общечеловеческими нормами нравственности, правовому воспитанию, 

формированию гражданско-патриотического сознания, по развитию познавательных 

интересов и творческой активности учащихся.  

8. Способствовать созданию организационно-педагогических условий по 

совершенствованию мер комплексной безопасности, антитеррористической 

защищенности всех субъектов образовательного процесса с целью обеспечения 

успешной учебной, внеурочной, профессиональной деятельности. 

 


