
 

 



Часть 1. Аналитические данные 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Саянская средняя общеобразовательная школа № 32» 

 (МБОУ «Саянская СОШ № 32») 

Руководитель  Горюцкая Галина Анатольевна  

(приказ Управления образования администрации Рыбинского района от 26.06.2018 г. № 70лс)  

Адрес организации 663973, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, поселок Саянский, улица 

Школьная, дом 11 

Телефон, факс тел.: 8(39165)41736 

Адрес электронной почты  s.shkola32@mail.ru  

Учредитель  Администрация Рыбинского района 

Дата создания Постановление администрации Рыбинского района № 122-п от 28.04.1999г 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности   

серия А № 0001300 рег. № 5603-л от 01.07.2011г. службой по контролю в области образования 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

ОП 019578  рег. № 2458 от 08.06.2011г. службой по контролю в области образования 

 

Справочная информация Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саянская средняя общеобразовательная 

школа №32»  является частью муниципальной образовательной системы Рыбинского района. 

Деятельность школы регулируется Уставом и нормативными документами органов управления 

образованием, исходит из принципа неукоснительного соблюдения законных прав субъектов 

образовательно-воспитательных отношений. Образовательное учреждение стремится к максимальному 

учету потребностей и склонностей учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного 

удовлетворения запросов указанных категорий потребителей и повышения качества оказываемых 

образовательных услуг. Приоритетное внимание администрации и сотрудников школы направлено на 

создание комфортных условий для обучения и воспитания детей. 

Сильные стороны образовательной организации: 

- школа обладает квалифицированными  педагогическими кадрами, штат укомплектован на 99%; 

- 100% выпускников среднего и основного общего образования получают аттестаты; 

- современное материально-техническое оснащение, наличие современного спортивного оборудования; 

- функционирует сетевое взаимодействие с  общественными и образовательными организациями 
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II. Система управления организацией 

Органы управления, 

действующие в школе 

Функции  

Руководитель ОУ 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 Содействует определению стратегических направлений развития системы образования в школе:  
- принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей системы оценки 
качества образования школы;  
- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий организации 
учебного процесса в школе;  
- участвует в оценке качества и результативности труда работников школы, распределении выплат 
стимулирующего характера работникам и согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом 
локальными актами школы. 

Методический 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; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Собрание трудового 

коллектива 

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 

 

 



III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность школы осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ФЗ-273), «Стратегией 

модернизации содержания общего образования», Федеральным государственным образовательным стандартом начального, общего 

образования, Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования, СанПин 

2.4.2.2821-10 «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, Уставом школы. Организация 

образовательной деятельности в школе регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий.  

Обучение в МБОУ «Саянская СОШ № 32» в 2020 учебном году осуществлялось по 3 уровням обучения: 

Уровень начального общего образования – 1-4 классы. Срок обучения – 4 года.  

Уровень основного общего образования – 5-9 классы. Срок обучения – 5 лет. 

Уровень среднего общего образования – 10-11 классы. Срок обучения – 2 года. 

Общее количество классов-комплектов – 30. 

Средняя наполняемость классов – 25 учеников. 

По федеральному государственному образовательному стандарту НОО, ООО, СОО обучаются учащиеся 1-11 классов.  

Режим работы МБОУ «Саянская СОШ №32» в 2020 учебном году: 

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная учебная неделя в 1-11 классах. Продолжительность уроков: 1 классы – 35 минут в первой 

четверти, во второй - четвертой четвертях – 40 минут; 2-11 классы – 40 минут. 

С 01.04.2020  по 31.05.2020г школа переведена на дистанционное обучение в связи с пандемией КОВИД-19. 

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения в 2020 году: 

1. Повышение качества образования обучающихся, ориентация на достижение новых образовательных результатов 

2. Обновление содержания образования, образовательной среды 

3. Повышение профессиональных компетентностей педагогических работников в рамках реализации профессионального стандарта 

4. Здоровьесбережение и доступная образовательная среда для всех категорий обучающихся 

  Основными целевыми ориентирами образовательной программы школы являются:  

–  обеспечение достижения планируемых результатов по достижению учащимися целевых установок, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

–   становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости; 

– модернизация образовательной среды, направленной на становление социальной компетентности личности школьника, 

определяющую готовность к профессионально-трудовой деятельности, выполнению гражданских, семейных функций, эффективную 

социально-профессиональную реализацию и успешную социализацию в обществе в условиях нового качества образования. 

Для обеспечения целостности пространства духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

«Саянская СОШ №32» реализует программы: «Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования», Программа воспитания и социализации для обучающихся на ступени основного общего образования» и 

«Программа по дополнительному общеразвивающему образованию», которые  представлены пятью модулями: «Я - гражданин», «Я – 

человек», «Я и природа», «Я и труд», «Я и культура». 

  Каждый модуль содержит цель, соответствующую систему базовых ценностей, основные приоритетные направления и ценностные 

основы, принципы и особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с учащимися), обозначены планируемые 



результаты. Ведущая ценностно, и содержательно определяющая роль в создании социально открытого нравственного уклада школьной 

жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся предусматривает согласование 

усилий многих социальных субъектов:  образовательного учреждения,  семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, включая детско-юношеские объединения. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 31.07. 2020 г. N 304-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся", образовательные программы подлежат приведению в соответствие с положениями Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской  Федерации»,   не  позднее  1 сентября 2021 года. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы ОО. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в соответствии с которым в последние годы строится 

работа педагогов, внес в школьное воспитание свои коррективы. 

Во-первых, новым для современной школы стал сам факт обязательности организации воспитательного процесса, на который с 90-х 

годов прошлого века не обращали особого внимания, а воспитанием занимались лишь педагоги-энтузиасты. 

Во-вторых, стандарт требует от школ организации внеурочной воспитывающей деятельности обучающихся, которая должна 

обязательно дополняться воспитанием на уроке, между тем как урок в последние десятилетия устойчиво ассоциировался лишь с процессом 

обучения. 

В-третьих, ФГОС обязывает по-новому рассматривать результаты воспитания, делая упор на личностное развитие ребенка, а не на 

приведение его в соответствие с неким общим для всех уровнем воспитанности.  

В-четвертых, появилось и новое требование к школам – разрабатывать специальные программы воспитания. 

       С октября 2020г. в школе создана рабочая группа по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «Саянская СОШ №32». 

       В 2020 году ШМО классных руководителей работало над методической темой: 

 «Совершенствование методического мастерства классного руководителя как условие повышения качества духовно – нравственного 

воспитания обучающихся в соответствии с ФГОС второго поколения». 

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

Было проведено шесть заседаний ШМО классных руководителей по темам: 

 Целевые установки, по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях на новый учебный год.  

 Нормативно-правовая база в деятельности классного руководителя. 

«О создании программы воспитания ОО»; 

Обновление деятельности классного руководителя в современных условиях;  

 Современные воспитательные технологии как условие достижения личностных результатов освоения ФГОС второго поколения. 

Контрольно-диагностическая деятельность в воспитательной системе школы - главный показатель эффективности процесса 

воспитания. 

 Организация взаимодействия образовательного учреждения с семьями учащихся. 

 Оценка результативности профессиональной деятельности классного руководителя 

 Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной системы. 

Теоретические и практические встречи проходили в разных формах: семинары, лекции, беседы, рефлексия, обмен опытом, решение 

ситуативных задач и т.д. Каждое заседание было практической направленности.  



            Переподготовка, курсовая подготовка (участие в семинарах, вебинарах) педагогов, организующих воспитательную работу, 

профилактическую работу, дополнительное образование. В 2020 году данные мероприятия проходили в онлайн режиме из-за коронавируса.  

ФИО Наименование курса Реквизиты полученного документа 

Штрапова Валентина Прокопьевна ККИПКиППРО «Управление школой + 

реализация ФГОС и предметных концепций» 

Удостоверение №71226/уд 

Штрапова Валентина Прокопьевна 

Шрайнер Ирина Игоревна 

Харитонова Наталья Сергеевна 

Хомякова Анна Викторовна 

Виниченко Ирина Владимировна 

Дроздова Ольга Алексеевна 

Кокарева Виктория Алексеевна 

Скляр Антонина Семеновна 

Участие в региональном установочном 

вебинаре «О создании рабочей программы 

воспитания в ОО».  Участие в 

муниципальных семинарах по разработке 

двух разделов РПВ.  

 

Скляр Антонина Семеновна Вебинар «Медиация – развитие компетенций 

и развитие личности. 

 

Штрапова Валентина Прокопьевна 

Педагоги дополнительного образования 

Вебинар «Навигатор ДО».  

Дроздова Ольга Алексеевна «Инновационные подходы к работе с 

родителями на основе диагностики их 

запросов и потребностей» 

Удостоверение «Общество с ограниченной 

ответственностью «Мультиурок»                    

г. Смоленск, дата выдачи 14.01.2020. 

Регистрационный номер 1932606 

 

Каждый классный руководитель работает над повышением уровня воспитанности и социализированности учащихся своего класса, 

анализируя результаты на начало и конец учебного года согласно принятым диагностическим материалам. 

Главными задачами ШМО классных руководителей на следующий год являются: 

 создание условий для повышения уровня профессионализма классного руководителя в сфере его педагогической компетенции; 

 введение эффективных форм взаимодействия воспитателя и воспитанника; 

 освоение классными руководителями новых подходов к оценке результатов воспитательной работы. 

Результаты участия педагогов (коллектива) ОУ в различных профессиональных конкурсах, проектах. 

 

ФИО Наименование конкурса Результат участия 

Кузовенкова Елена Викторовна 

Наумова Анастасия Игоревна 

Гафуров Антон Олегович 

 

Конкурс «Рыбинский район 2020» в рамках краевого 

инфраструктурного конкурса «Территория 2020» 

Сертификат участника, грант для 

осуществления проекта 5000 руб.  

 



Изучение воспитательных программ показало системность классных руководителей в организации работы с учащимися, родителями, 

учителями-предметниками, социальным педагогам и психологом по различным направлениям, проведение совместных воспитательных 

мероприятий. 

Приоритетная задача современной школы: создание необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого 

ребенка. Под понятие внеурочной деятельности попадают все те виды деятельности школьников, кроме учебной, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и их социализации. 

В 2020 году   в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Минпросвещения 

России, с целью развития системы дополнительного образования запущен Навигатор дополнительного образования детей (ДОД) — это 

единый портал федерального значения. Его цель — помочь родителям выбрать направления развития детей: секции, кружки.  

В школе работает по лицензионным программам - 16 объединений дополнительного образования по 5 направлениям, оказано услуг – 

364 обучающему, что составляет 58,8%: 

 Техническое – 15/2,4% 

 Естественнонаучное – 15/2,4% 

 Физкультурно-спортивное – 178/29% 

 Художественное – 38/6% 

 Туристко-краеведческое -14/2,3 

 Социально-педагогическое – 104/16,5% 

В школе действует физкультурно – спортивный клуб «Олимп».  

Главной целью которого является проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

В 2020г. обучающиеся школы стали победителями и призерами краевых и муниципальных конкурсов и соревнований: 

- Конкурс сочинений «Молодёжь против коррупции» среди обучающихся 9-11 классов, организованного Рыбинской межрайонной 

прокуратурой к Международному дню борьбы с коррупцией -Бусыгин Никита, Пашкеев Дмитрий, Сазанович Мария ; 

- Муниципальный этап всероссийского конкурса сочинений «Люди это в наших силах» - Семенова Настя; 

- Чемпионат Красноярского края по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» - Пономарева Виктория; 

- Муниципальный этап краевого конкурса на знание государственных и региональных символов и атрибутов Российской Федерации 

"Символы России. Символы края. Символы семьи" - Заев Дмитрий, Сазанович Мария, Пашкеев Дмитрий;  

- Краевой конкурс детского творчества «Пожарная безопасность глазами детей» - Горнакова У, Дорошенко А, Хренникова Д; 

- Красноярское региональное отделение ВОО «Трудовая доблесть России» совместно с Министерством образования Красноярского 

края провели конкурс школьных сочинений по теме: «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» - Пашкеев Дмитрий,  

Трофимова Анна; 

- Конкурс сочинений "Пишем историю вместе", посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - Пашкеев Дмитрий; 

- Краевой конкурс «Лучший по профессии 2020» - Соболев Денис; 

- Открытое первенство Красноярского края по КУДО «Кубок Сибири» – 9 человек; 

- Выставка ИЗО и ДПИ «Без знака мастера», посвященная 75 лет Великой Победе – 5 человек; 

- Выставка ДПИ технического творчества «Салют Победы», номинация «выжигание», г. Канск – 3 человека; 



-  Военно-патриотический  конкурс «защитник Отечества», среди юношей 9-11 классов, посвященный 75-й годовщине Великой 

Победы – командное1место. 

победителями и призерами Всероссийских, Международных конкурсов и соревнований:  

- Всероссийский конкурс социальной рекламы «Стиль жизни-здоровье!»; 

- Всероссийский конкурс сочинений  "Была война...", посвященный 75-летию Великой Победы – 13 человек; 

- Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» - 3 человека; 

- Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Планета талантов»; 

- Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Сибирь зажигает звезды»; 

- Международный конкурс детских, юношеских, взрослых и профессиональных творческих коллективов «Берега Надежды-

Красноярск»; 

- XI Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Время талантливых»; 

- Всероссийский конкурс-фестиваль «PROMOTION»; 

- II Международный конкурс изобразительного искусства «Его величество пейзаж»; 

- Всероссийский конкурс-фестиваль «Результат»; 

- Сибирский Федеральный округ первенство по КУДО; 

- Международный конкурс «МАЭСТРО». 

Взаимодействие ОУ с учреждениями дополнительного образования  

На протяжении всего учебного года школа активно работает с такими учреждениями дополнительного образования как:  

 Железнодорожный клуб; 

 РЦДТ (художественное направление, декоративно – прикладное творчество); 

 ДЮСШ (волейбол, лыжные гонки, футбол); 

 Поселковая библиотека; 

  Молодежный центр Рыбинского района. 

Профилактическая работа в школе направленна на оздоровление условий семейного, школьного воспитания, на коррекцию личности 

«трудного» подростка, так же на восстановление его социального статуса в коллективе сверстников.  

Количество школьников, состоящих на учете в ПДН МОВД «Бородинский» на начало /конец 2020 года: 

 на начало года – 2 человек 

 на конец года – 1 человек 

Все правонарушения, совершенные несовершеннолетними подростками, произошли в каникулярное время или в выходные дни, стоит 

обратить внимание на ненадлежащий контроль со стороны родителей занятости детей в свободное время.  

С целью профилактики работы с детьми «группы риска» находиться в стадии разработки Программа по профилактике употребления 

алкоголя, табака и наркотических веществ среди несовершеннолетних.  

Важную роль среди профилактических мероприятий мы отводим созданию подробного плана ИПР (индивидуально-профилактической 

работы) на каждого учащегося, состоящего на любом из видов учета.  Данный план отражает пошаговую, поэтапную работу с 

несовершеннолетним и его родителями (законными представителями).  

Систематически проводятся заседания Совета профилактики, решения и рекомендации которого являются основополагающими в 

организации профилактической работы педагогического коллектива и защите прав, учащихся школы. 



Также проводятся мероприятия по реабилитации учащихся, состоящих на профилактическом учете: индивидуальный подход в 

обучении, социально - психологические услуги для детей, помощь в вопросах образования и воспитания для родителей, проводится работа 

по вовлечения детей «группы риска» во внеурочную деятельность. Каждый обучающийся, состоящий на учете, занят во внеурочной 

деятельности. 

В течение 2020г. осуществляются рейды «Родительского патруля» на территории поселка.  

Участие в акциях и других профилактических мероприятиях: 

 Общешкольное родительское собрание «Правовые аспекты ответственного родительства»; 

 Семинар с учителями школы  по теме «Активизация воспитательного потенциала семьи и школы. Предупреждение подросткового 

вызова». 

 Акция «Молодежь выбирает жизнь»;  

 Неделя психологического здоровья; 

 Акция «В поисках здоровья и благополучия»; 

 Неделя безопасности; 

 Межведомственная акция «Остановим насилие против детей» 15-30.04.20г.; 

 Единые уроки «Чем опасен «Сниффинг»; 

 Краевая акция «Вместе защитим наших детей»; 

 Всероссийский конкурс социальной рекламы «Стиль жизни-здоровье. 

 Социально-психологическое тестирование на ранее выявление употребления ПАВ;  

Общественно-значимые мероприятия в сфере образования и науки и молодежной политики. 

 Диплом за активное участие школы в краевой акции школьников «Обелиск», посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 Акции  #ОКНА_ПОБЕДЫ»; 

 Акция «Лоскутовое знамя Победы»; 

 Акция «Создание комфортной среды обитания птицам в зимнее время года»; 

 Краевая акция «Три П: Понимаем, принимаем, Помогаем», посвященная поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 В декабре обучающихся и их семьи приняли участие в ежегодной краевой экологической акции «Зимняя планета детства»; 

 Образовательная акция, организованная Общественной молодежной палатой при Государственной Думе Федерального Собрания РФ, 

Тест по истории Отечества»; 

 Акция «Молодежь выбирает жизнь»; 

 Всероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра»; 

 Шестеро обучающихся стали победителя в конкурсном отборе на участие в Новогодней Губернаторской елке; 

 Обучающиеся 5-11 классов приняли участие  в Едином федеральном тестировании по тематике безопасности дорожного движения в 

рамках реализации проекта «Организация работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и 

вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения»; 

 Отряд ЮИДД принял участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»; 

http://mbou-ss32.ucoz.ru/news/obshheshkolnoe_roditelskoe_sobranie_pravovye_aspekty_otvetstvennogo_roditelstva/2020-02-28-1034
http://mbou-ss32.ucoz.ru/news/akcija_sozdanie_komfortnoj_sredy_obitanija_pticam_v_zimnee_vremja_goda/2020-12-26-1143


 В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» отряд ЮИД принял участие во Всероссийском 

интерактивном квесте по безопасности дорожного движения «Первому пешеходу приготовиться»; 

 В рамках реализации государственной программы РФ "Реализация государственной национальной политики" ФАДН России 

активные участники V Юбилейной  Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант"; 

 Проект «Каникулы online-24»; 

 Всероссийская акция «Блокадный хлеб»; 

 Уроки памяти, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

 Тематические уроки мужества, посвященные «31-ой годовщине вывода войск из Афганистана»; 

 День спонтанного проявления доброты. 

        При планировании и проведении всех мероприятий учитывались положения санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы ОО и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (КОВИД-19) 

 

Информация о результативности участия педагогов в проведении Всероссийской олимпиады школьников в 2020  учебном году 

Начальные классы 

№ п/п Ф.И.О. педагога 

 

Предмет Кол-во 

участников 

Результативность в ОУ Муниципалитет 

1. Горнакова И.В.  

 

Русский язык 24 2 победителя, 8 призёров 0 

Математика 24 0 

Окр. мир 22 2 победителя, 7 призёров Не проводится 

Литер. чтение 21 4 призёра 

2. Дергач Н.И. Русский язык 22 4 призёра Не проводится 

Окр. мир 22 1 победитель, 6 призёров 

Математика 23 1 призёр 

Литер. чтение 22 4 призёра 

3. Змейко О.Ю. Русский язык 19 1 победитель, 4 призёра Не проводится 

Окр. мир 21 1 победитель, 2 призёра 

Математика 21 1 победитель, 1 призёр 

Литер. чтение 21 1 победитель 

4. Комардина О.Ю. Русский язык 18 7 призёров 0 

Математика 24 6 призёров 

Окр. мир 22 0 Не проводится 

Литер. чтение 23 1 призёр 

5. Непомнящая Г.В. Русский язык 17 3 призёра Не проводится 

Окр. мир 19 1 победитель, 2 призёра 

Математика 20 1 победитель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя и старшая ступени 

 

3 призёра 

Литер. чтение 18 0 

6. Рябцева Т.Г. Русский язык 25 2 победителя Не проводится 

Окр. мир 26 6 призёров 

Математика 24 3 призёра 

Литер. чтение 25 1 призёр 

7. Степина О.А. Русский язык 17 1 победитель, 2 призёра Не проводится 

Окр. мир 16  

Математика 18 7 призёров 

Литер. чтение 17 1 призёр 

8. Филяюшкина 

Ж.В. 

Русский язык 21 4 призёра 0 

Математика 21 1 призёр 

Окр. мир 19 1 победитель, 2 призёра Не проводится 

Литер. чтение 21 4 призёра 

9. Харитонова Н.С. Русский язык 22 2 призёра Не проводится 

Окр. мир 19 2 призёра 

Математика 22 0 

Литер. чтение 22 0 
      

 Педагог  Предмет  Школьный этап 

1 Гафуров А.О. Физика Победители – 0, Призеры -0, Участники -16 

2 Лебедева В.А. Ин.язык Победители -2, Призеры -3, Участники -24  

3 Сиротина Г.И. Биология Победители -2, Призеры -4, Участники -24 

4 Хомякова А.В. Биология, химия Победители -1, Призеры -5, Участники -57 

5 Коренкова М.М. География  Победители -2, Призеры -2, Участники - 23 

6 Одинцова Т.В. История, 

обществознание 

Победители – 1, Призеры – 14, Участники - 135 

7 Кихтенко Е.С. История, 

обществознание 

Победители – 1, Призеры – 4, Участники - 27 

8 Золотова Е.В. История, 

обществознание, 

экономика, право  

Победители – 6, Призеры – 12, Участники - 98 

9 Лебедева В.В. Русский язык и 

литература 

Победители -0, Призеры -0, Участники -24 

10 Дроздова О.А. Русский язык и Победители – 1, Призеры -1, Участники -24  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В настоящее время большое внимание уделяется независимой оценке качества образования. В 2020 году  школа продолжила 

сотрудничество с Институтом педагогических измерений в рамках проекта СтатГрад по организации независимой оценки освоения 

обучающимися образовательной программы. В школе регулярно проводятся диагностические работы по предметам учебного плана, 

организовано проведение промежуточной аттестации. Освоение учащимися основных образовательных программ ООО и СОО завершается 

итоговой аттестацией, которая является обязательной для всех обучающихся, в том числе с ОВЗ.  

 

Основные сведения по  качеству подготовки 

 

№ п/п Параметры статистики 2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

2019–2020 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 2019-2020 – на 

31.12.20г), (Данные по Саянской СОШ/данные по филиалу) в том числе: 

623/49 642/44 

 

 

640/? 

 

– начальная школа 266/24 274/21 290/? 

– основная школа 292/25 290/23 286/? 

– средняя школа 65 78 64 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:  1/2 0/0 

литература 

11 Гаврильчик Г.В. Русский язык и 

литература 

Победители -3, Призеры -1, Участники - 25 

12 Бобина И.В.  Русский язык и 

литература 

Победители -4, Призеры -7, Участники - 9 

13 Логинова Н.В. Математика  Победители -0, Призеры -3, Участники -82 

14 Тарасова Л.Н. Математика  Победители -1, Призеры -4, Участники - 60 

15 Окладникова Н.Н. Математика  Победители -0, Призеры -2, Участники -68 

16 Миронова Ю.Г. Технология  Победители – 0, Призеры – 5, Участники - 51 

17 Ленькина О.И. Технология  Победители – 1, Призеры – 4, Участники - 34 

18 Виниченко И.В. Физическая 

культура 

Победители – 1, Призеры – 8, Участники - 22 

19 Шварц В.Д. Физическая 

культура  

Победители – 1, Призеры – 9, Участники - 22 

20 Финк А.В. Физическая 

культура 

Победители – 4, Призеры – 13, Участники - 67 

21 Филиппюк С.В. Физическая 

культура 

Победители -0, Призеры -0, Участники -13 



 

– начальная школа 6/0 4/2 0/0 

– основная школа 4/0 0/0 0/0 

– средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании 0/0 1/0 0/0 

– среднем общем образовании 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:    

– в основной школе  3/0 4/0 3/0 

– средней школе 3 2 3 

Приведенная статистика показывает, что в отчетный период снизилось количество обучающихся начальной школы, оставленных на 

повторный год обучения. Данная ситуация имеет динамику улучшения в связи с эффективной организацией дополнительных 

коррекционных групповых занятий и индивидуализации обучения, а также усовершенствования системы работы школьного ППк.  

С 2017 года в 10-х, 11-х классах, в связи с введением ФГОС СОО, организовано углубленное изучение отдельных предметов (русский 

язык, математика, право, экономика), а также введены по запросу обучающихся элективные курсы, курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, что позволяет эффективно реализовывать индивидуальные учебные планы и повышать качество образования 

старшеклассников при реализации ФГОС СОО. 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

(данные по Саянской СОШ № 32 / Красногорьевской ООШ № 23) 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% 

С 

отмет

ками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 

2 64/ 5 64/5 100/100 36/2 56,3/40 3/0 4,7/0 0/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

3 75/7 74/6 98,7/87,5 35/2 46,7/28,6 9/0 12/0 1/1 1,3/14,3 0/0 0/0 1/0 1,3/0 

4 57/7 57/5 100/71 26/0 45,6/0 10/0 17,5/0 0/2 0/28,5 0/0 0/0 0/0 0/0 

Итого 196/19 195/16 99,5 /84,2 97/4 49,5/21 22/0 11,2/0 1/3 0,5/15,7 0/0 0/0 0/0 0/0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

году с результатами по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, повышение  процента успеваемости обучающихся 

начальной школы на 1,6%, повышение качества обучения на 6,4%. Это свидетельствует об эффективности применения мер, реализуемых 

педагогами школы на основании самоанализа 2019 года.  

 



Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

(данные по Саянской СОШ № 32 / Красногорьевской ООШ № 23) 

 

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 63/6 63/6 100/100 25/3 52,4/50 1/0 1,6/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

6 62/6 62/6 100/100 32/3 51,6/50 2/0 3,2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

7 68/6 68/6 100/100 23/3 33,8/50 1/0 1,5/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

8 40/2 40/2 100/100 9/0 22,5/0 1/0 2,5/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

9 56/3 56/3 100/100 15/1 26,8/33,3 3/0 1,8/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Итого 289/23 289/23 100/100 104/10 35,9/43,5 8/0 2,8/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

году с результатами по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, повышение процента успеваемости обучающихся 

основной школы на 1,1%,  повышение качества обучения на 2,8%.  

Проблема преодоления неуспеваемости учащихся для педагогического коллектива - одна из значимых. В течение всего учебного года 

она рассматривалась на предметных МО, совещаниях при директоре, малых педагогических советах. Вопрос изучался и в ходе ВШК. 

Целенаправленная работа педагогического коллектива приводит к положительной динамике в обучении, отсутствии неуспевающих. В 

плановом периоде данная работа будет продолжена.  

 

Основные пути решения проблемы снижения успеваемости, реализуемые в Саянской СОШ № 32 в отчетном периоде: 

 обучение на уровне способностей и возможностей ученика при помощи дифференцированного обучения;  

 обучение на доступном уровне требований и сложности программного материала, переход на УМК «Школа России» 

 более глубокое изучение личностных особенностей учащегося (обучаемость, сформированность учебных навыков); 

 развитие познавательных интересов и формирование учебной мотивации; 

 укрепление взаимодействия семьи и школы по вопросам обучения и воспитания детей. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год 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 36 36 100 18 50 1 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 42 42 100 19 45,2 3 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 78 78 100 37 47,4 4 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

стабильны (100% в 2018г, 2019г), а качество незначительно повысилось на 0,9 %. Это связано с  переходом на индивидуальные учебные 

планы в 10-11 классах. При выборе предметов для формирования ИУП большинство обучающихся определяется с предметами на 

углубленном уровне изучения, однако, не все ученики могут осилить обучение в связи с отсутствием мотивации, а также индивидуальными 

особенностями восприятия , мышления и памяти. В последствии ученики переходят на базовый уровень обучения, однако  данная ситуация 

значительно влияет на статистические данные по успеваемости и качеству обучения. Для повышения качества обучения в 2018-2019 

учебном году для обучающихся организовано индивидуальное сопровождение по отдельным предметам, что принесло положительные 

результаты на конец отчетного периода. Кроме того, введенная в практику проведения в 9 классах серия мероприятий для подготовки 

учащихся к осознанному выбору уровня изучения предметов в ИУП положительно сказывается на качестве выбора предметов, 

соответственно, обучении согласно своих сил и возможностей. В связи с этим отмечается рост показателей.  

Решение проблемы повышения качества образования администрация и педагогический коллектив школы видит через: 

1. Правовое просвещение родителей по вопросам организации образовательной деятельности и обеспечения качества образования 

(проведение Дней открытых дверей, общешкольных родительских собраний, индивидуальных консультаций специалистами школы, 

размещение разъяснительной информации на сайте учреждения) 

2. Изменение педагогических практик (применение неурочных форм обучения,  индивидуализация обучения, развитие дистанционного 

образования) 

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности в обучении и поведении (корректировка программы для 

обеспечения потребностей каждого обучающегося) 

4. Усиление  ВШК  за  образовательными и личностными результатами обучающихся  с  целью  принятия  эффективных  и  

своевременных  мер по реализации стандарта в полной мере на всех уровнях образования 

 

V. Востребованность выпускников 

 С целью создания условий для осознанного выбора профиля обучения учащимися 8-9 классов и   зрелого   выбора дальнейшей 

траектории обучения для приобретения профессии учащимися 10-11 классов в школе организовывается единое образовательное 

пространство, которое включает урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, способствующее самоопределению 

учащихся основной ступени обучения.  

 Учащиеся, обладающие теми или иными специальными способностями, привлекаются к учебно-исследовательской работе, к участию в 

олимпиадах по предметам, школьной научно-практической конференции «Молодежь и наука» и муниципальной научно-практической 

конференции «Первоцвет», а также к другим интеллектуальным конкурсам разного уровня. Это расширяет возможности выстраивания 

учениками индивидуальной образовательной траектории. 

 Традиционно осуществляется работа по организации профориентационной деятельности среди учащихся школы.  

Для проведения бесед привлекаются не только педагоги образовательного учреждения, но преподаватели и студенты вузов СФУ, 

Красноярского государственного медицинского университета, филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр 



гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в г. Заозерный и учащиеся ССУЗов, таких как КГБПОУ "Зеленогорский техникум 

промышленных технологий и сервиса",  КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина», Канский 

педагогический колледж, Красноярский техникум транспорта и сервиса, КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум,  КГБПОУ 

«Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева», на базе которого проводятся  профпробы для учащихся 8-9 классов. 

В 2020 году обучающиеся школы стали участниками Всероссийской платформы «Билет в будущее». Билет в будущее — это проект 

ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов.  Итоговым мероприятием на базе Всероссийской платформы «Билет в 

будущее» включало в себя прохождение трех ступеней – профессиональных тестов, попробовать свои способности в 4-х онлайн 

мероприятиях, самые активные участники нашей школы побывали на профессиональной пробе, которая состоялась в техникуме горных 

разработок имени В.П. Астафьева в п. Ирша.  Профессиональные пробы для школьников просто необходимы, не зависимо как они проходят 

в офлайн или онлайн режиме, так как ребята наслышаны о многих профессиях, а на самом деле, что они представляют – никто не знает.  

   Не первый год наши дети участвуют в краевой олимпиаде по социально-бытовой ориентировке «Мир вокруг нас». 

В связи с выполнением комплекса противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение распространения COVID – 

19, отборочный тур олимпиады «Мир вокруг нас - 2020» проводился в режиме онлайн на базе краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Зеленогорская школа – интернат». 

Обучающийся школы принял участие в отборочном этапе краевого конкурса «Лучший по профессии 2020», среди обучающихся 

образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы для учащихся с лёгкой степенью 

умственной отсталости, который состоялся 13 февраля 2020 года на базе КГБОУ «Зеленогорская школа-интернат». 

     Проведен правовой урок "Ступенька вверх". зам. директора по УВР Змейко О.Ю. и зам. директора по ВР Штрапова В.П. рассмотрели с 

учащимися 11-х классов наиболее актуальные правовые темы сдачи ЕГЭ, поступления в организации высшего и среднего 

профессионального образования. 

     Психологом школы проведены групповые занятия с обучающими 9, 11 классов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ «Путь к успеху». 

Из 54 выпускников 9 класса в 10 класс зачислены 29/53,7%, поступили в средние профессиональные учебные заведения – 25 /46,3%. 

Из 42 выпускников 11 класса 12/28,6% поступили в ВУЗы, в ССУЗы поступили  – 28/66,6% человек, что говорит о высокой конкурентной 

способности наших выпускников.  

 Результативность профориентационной работы: 

 

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 

2015/2016 42/2 20/0 0 22/2 38 28 8 1 1 

2016/2017 48/5 30/0 0 18/5 23 19 3 1 0 

2017/2018 68/6 47/1 0 21/5 31 14 17 0 0 

2018/2019 67 45 0 22 29 14 15 0 0 

2019/2020 54 29 0 25 42 12 28 1 1 

 



VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В школе утверждено Положение о внутришкольной системе оценки качества образования от 14.01.2015. Оценка качества работы 

образовательного учреждения осуществляется по направлениям:  

Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики, в том числе ГИА обучающихся 9,11 классов); 

 метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации и воспитания обучающихся); 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

 удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством образовательных результатов; 

 профессиональное самоопределение обучающихся. 

Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие ФГОС); 

 рабочие программы по предметам УП; 

 программы внеурочной деятельности; 

 реализация учебных планов и рабочих программ; 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на следующий уровень образования; 

 удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством уроков и внеурочных занятий. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 - материально – техническое обеспечение; - информационно – развивающая среда; 

 - санитарно – гигиенические и эстетические условия; - медицинское сопровождение; - организация питания; - кадровое обеспечение; 

 - общественно – государственное управление (Управляющий совет, педагогический совет, ученическое самоуправление, нормативно 

– правовое обеспечение). 

Соблюдается  следующий порядок проведения контроля: издаются приказы на организацию проверок, разрабатываются планы-

задания, оформляются справки по итогам контроля. Итоги обсуждаются на педагогических советах, совещаниях при директоре, 

заместителях директора по УВР, на заседаниях методического совета,  школьных МО, административном совещании. По результатам 

контроля принимаются управленческие решения. К ВШК привлекаются заместители директора по учебно-воспитательной 

и научно-методической работе,  руководители  школьных МО,  учителя  высшей квалификационной категории, а также другие 

специалисты.  

В ходе ВШК рассмотрены вопросы: 



 качество подготовки обучающихся по русскому языку, математике, биологии, физике, английскому языку; 

 система индивидуализации обучения; 

 адаптация обучающихся 5, 10 классов к новым условиям образовательной среды школы; 

 изучение нормативно-правовой базы по проведению государственной (итоговой) аттестации; 

 качество ведения школьной документации; 

 система работы учителей-предметников по обеспечению качества образования 

Посещение уроков носило дифференцированный характер. Их цель: 

 анализ эффективности методических приемов учителя, обеспечивающих прочные знания учащихся; 

 подтверждение или повышение квалификационной категории учителя; 

 дифференцированная работа с учащимися; 

 использование новых технологий в преподавании учебных предметов; 

 изучение передового опыта учителей школы с целью его распространения среди коллег; 

 оказание методической помощи начинающим учителям. 

Анализ посещенных уроков представлен в справках, проведен в ходе индивидуальных бесед с учителями. 

Среди основных причин отрицательно влияющих на результативность уроков являются: 

 отсутствие у учителей умения при изложении материала создавать проблемную ситуацию, ситуацию познавательного интереса; 

 отсутствие на уроках ситуации успеха, разнообразия оценочных технологий; 

 ограниченность форм контроля успешности обучающихся в ходе урока; 

 основными технологиями урока продолжают оставаться информационно- репродуктивные, не всегда ориентированные на личность 

ученика; 

 недостаточная информатизация образовательного процесса; 

Все мероприятия в рамках ВШК выполнены в полном объеме. 

 

Для мониторинга успешности деятельности школьных методических объединений в декабре 2018 года введен «Рейтинг ШМО». Данный 

рейтинг был разработан на семинаре и заседаниях методического совета, обсужден и принят в работу.  

 

Основные задачи процедуры: 

1. Актуализировать работу ШМО через анализ работы и заполнение рейтинговой таблицы 

2. Систематизировать информацию о деятельности каждого МО на основании  критериев оценки 

3. Выявить проблемные направления деятельности, найти оптимальные пути решения 

4. Мотивировать педагогов к методической и инновационной работе, самообразованию, при сравнении результативности МО, анализе 

своего вклада в рейтинг 



Инструментом оценки является рейтинговая таблица с персонифицированными, обобщенными и совмещенными критериями 

оценивания, с балльной системой оценивания по уровням (международный, всероссийский, региональный, муниципальный, школьный).  

 

На основании рейтинга ШМО за 2019  год были выявлены основное направление методической работы в отчетном 2020 году, а 

именно: 

организация рабочих групп педагогов по реализации ключевых направлений деятельности школы «Финансовая грамотность», 

«Функциональная грамотность», «Проектная деятельность», «Читательская грамотность», «Математическая грамотность».  Весь 

педагогический коллектив был объединен в группы, вне зависимости от предметной направленности. В течение года педагоги погружались 

в теоретические и методические основы реализации направлений, внедряли в практику методы формирования компетенций в 

«грамотностях», организовывали и проводили семинары – погружения для остальных педагогов школы. Такая организация деятельности 

позволила разнообразить уроки, повысить компетенции педагогов, положительно влияет на поддержание мотивации учащихся и повышение 

качества преподавания и обучения.  

 Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации, обучающихся 

представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов.  
 В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся выступают:  
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 
обучающихся.  
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 
учреждении.  
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 
воспитательный процесс. 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих 
методов:  
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 
специально разработанных заданий.  
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях, обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 
образовательного учреждения по воспитанию и социализации, обучающихся используются следующие виды опроса:  
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов, обучающихся на 
специально подготовленные вопросы анкеты;  
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между исследователем и 
обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
 

методики класс 

«Ценностные ориентации» М.Рокича с 5 класса 

«Личностный рост» Д.В. Григорьев, И.В. Кулешов, П.В.Степанов с 6 класса 

«Методика диагностики уровня творческой активности учащихся» М.И. Рожков с 5 класса 



«Диагностика социализированности личности учащегося» М.И.Рожков 7-11 классы 

Методика изучения уровня воспитанности школьника Н.П. Капустина 

«Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха» 

«Система ценностных ориентаций» 

1-9 классы 

10-11 классы 

Диагностика оценки личностных результатов развития обучающихся 5-9 классы 

Социометрия — теория измерения межличностных отношений в группе, Дж. Морено. 1-9 классы 

«Психологическая атмосфера в коллективе» Л.Г. Жедуновой 2-11 классы 

Анкета  «Удовлетворенность родителей работой образовательного учреждения» 1-11 классы 

«Профессиональное самоопределение школьников» 7-9 классы 

 Основной педагогический результат обучения в школе – формирование ключевых компетентностей учащихся, которые находят 

отражение в их обучаемости и социальном развитии личности. Именно в школьный период жизнедеятельности человек должен достичь 
социальной зрелости, быть готовым к самостоятельной взрослой жизни и сознательному профессиональному самоопределению.  
Таким образом, цель профориентационной работы в школе - создание условий для сознательного выбора учащимися профиля дальнейшего 
обучения и зрелого выбора будущей профессии. 

Психологом школы в рамках сопровождения профориентационной работы, используются следующие диагностические методики: 

методики класс 

«Профессиональное самоопределение школьников» 7-9 классы 

«Изучение мотивации обучения школьников при переходе из начальных классов в средние», Калинина Н. В., 
Лукьянова М. И. 4 классы 

 «Изучение мотивации обучения старших подростков» на этапе окончания средней школы. Калинина Н. В., Лукьянова 

М. И. 9 класс 

«Изучения мотивации обучения старшеклассников» Калинина Н. В., Лукьянова М. И. 11 класс 

Дифференциальный диагностический опросник (ДДО) по Климову Е.А. 7-9 классы 

Построение личной профессиональной перспективы (ЛПП), в основу данной ЛПП положена схема, предложенная Е.А. 
Климовым. 9-11 классы  
 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамическая перемена) между 3-м и 4-м уроками в основной школе; 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 



Здоровье – одна из важных составляющих целостного развития человека, характеризующая его жизнеспособность. Жизнеспособность     

формируется в процессе воспитания, следовательно, охрана и укрепление здоровья школьников есть актуальная педагогическая задача. 

Анализ результативности работы данного направления на уроках физической культуры и ОБЖ: 

Вид контроля / 

учебный год 

Класс % успеваемости % качества  Приемы работы для повышения качества успеваемости 

Кол-во % сдававших 

2017-2018     - Применение на уроках различных видов упражнений 

для развития двигательных умений, силы, 

выносливости. 

- Индивидуальная работа с учениками вне урока 

(консультация, беседы по теме, но они не всегда 

действенны на примере детей, освобожденных по 

медицинским показателям и не занимающихся в 

системе) 

- Теоретическое изучение материала физкультуры, 

постепенное внедрение разработанной системы 

формирующего оценивания. 

- Организация и проведение спортивных секций, 

которые благотворно влияют на физическое развитие 

учеников 

- Ежегодный мониторинг физической подготовленности 

минимум по 6 тестам. 

- проведение физкультурно–спортивных  и 

оздоровительных мероприятий и соревнований. 

- организация  занятий с чередованием различных 

заданий. 

- использование современных образовательных 

технологий: 

- технология игрового обучения; 

- технология проектной деятельности; 

- здоровьесберегающая  технология. 

 

Сдача нормативов по 

разделам физической 

культуры 

485 95 100 79 

Годовые отметки 

успеваемости 

485 100 100 94 

2018-2019     

Сдача нормативов по 

разделам физической 

культуры 

548 97 100 81 

Годовые отметки 

успеваемости 

548 100 100 97 

2019-2020 год      

Сдача нормативов по 

разделам физической 

культуры 

559 98 100 80 

Годовые отметки 

успеваемости 

559 100 100 97 

 

Внеурочная деятельность была подорвана пандемией COVID-19, из-за чего успели состояться только президентские состязания. Остальные 

запланированные мероприятия были отменены 

Мероприятие Количество участников  Процент посещаемости 

Президентские состязания 192 30% 

ФСК «Олимп» – центр для привлечения к активным занятиям физической культурой и спортом, а также для роста спортивных достижений 



 

Охват детей различными формами оздоровления и занятости в период летних каникул: 

    Согласно Указа губернатора Красноярского края детские оздоровительные и школьные лагеря не открылись в связи с тем, что в период 

летних каникул усилилась угроза сохранения опасности инфекции КОВИД -19. Учитывая высокую степень контагиозности заболевания 

наилучший выход при этом - домашнее содержание с максимально возможным ограничением групповых контактов.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Основные принципы кадровой политики школы направлены на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала 

сотрудников. 

На период самообследования в школе работает 88 сотрудников: 48 педагогов, из них 32  внутренних совместителя и 2 внешних; 3 

человека – вспомогательный персонал; 37 – технический, 5 сотрудников находятся в декретном отпуске.  

Среди педагогов 34 человека имеют высшее образование, 14 человек среднее специальное образование, из них 1 обучается в 

педагогическом университете.  

 

План аттестации выполняется в полном объеме и в утвержденные сроки. За отчетный период  присвоены: 

- первая квалификационная категория по должности «учитель»: Дроздова О.А., Окладникова Н.Н. 

-высшая квалификационная категория по должности «учитель»:  

Тарасова Л.Н., Кузовенкова Е.В., Золотова Е.В., Сиротина Г.И., Горюцкая Г.А., Гаврильчик Г.В. 

- соответствие должности «учитель»: Федорова В.В., Филяюшкина Ж.В., Моисеева В.Т., Комардина О.Ю. 

- соответствие должности «заместитель директора»: Штрапова В.П., Змейко О.Ю., Рябцева Т.Г., Кузовенкова Е.В., Некрасова О.Г. 

- соответствие должности «инженер»: Сластенова Н.А., «специалист ОТ»: Борисанова А.В. 

  

Курсовая подготовка педагогов усилена вступлением в проект «Учитель будущего» и организацией обучения педагогов на треках 

центра непрерывного профессионального развития педагогов, созданного в рамках реализации профессионального стандарта педагога на 

базе ИПК РО г.Красноярск. За отчетный период прошли курсовую подготовку и получили подтверждающие документы следующие 

педагоги: 

 

 ФИО педагога Наименование курса Кол-во часов Организатор  Документ  

1 Кузовенкова Елена 

Викторовна 

Управление школой 2020+: реализация ФГОС и 

предметных концепций 

36 часов 

13-28.04.20 

КК ИПК РО Удостоверение 

№ 71176 

2 Рябцева Татьяна 

Геннадьевна 

Управление школой 2020+: реализация ФГОС и 

предметных концепций 

36 часов 

13-28.04.20 

КК ИПК РО Удостоверение 

№ 711798 

3 Змейко Ольга Юрьевна Управление школой 2020+: реализация ФГОС и 

предметных концепций 

36 часов 

13-28.04.20 

КК ИПК РО Удостоверение 

№ 71165 

4 Штрапова Валентина 

Прокопьевна 

Управление школой 2020+: реализация ФГОС и 

предметных концепций 

36 часов 

13-28.04.20 

КК ИПК РО Удостоверение 

№ 71226 



5 Горюцкая Галина 

Анатольевна 

Управление школой 2020+: реализация ФГОС и 

предметных концепций 

36 часов 

13-28.04.20 

КК ИПК РО Удостоверение 

№  

6 Рябцева Татьяна 

Геннадьевна 

Обучение членов ГЭК 16 часов 

26.02.-03.03.20 

КК ИПК РО Удостоверение 

№68939 

7 Золотова Елена 

Викторовна 

Интерактивные форматы в финансовом воспитании 

школьников 5-8 классов 

20 часов 

Март, 2020 

ПАКК Сертификат 

8 Кихтенко Екатерина 

Сергеевна 

Интерактивные форматы в финансовом воспитании 

школьников 5-8 классов 

20 часов 

Март, 2020 

ПАКК Сертификат 

9 Лебедева Виктория 

Алексеевна 

Методика преподавания английского языка, 

инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС 

21.07.20-

18.08.20 

72 часа 

АНО ДПО 

«Московская 

академия» 

Удостоверение  

180002499932 

От 19.08.20 

10 Кокарева Виктория 

Алексеевна 

Организационно-педагогические условия 

реализации предметной области ОДНКНР 

05.11.20-

18.12.20 

80 часов 

КК ИПК РО Удостоверение 

№ 89304\уд 

11 Логинова Наталья 

Валентиновна 

Особенности обучения математике в старшей школе 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Модуль 

1 Освоение математики на базовом уровне 

13.11.20-

24.12.20 

88 часов 

КК ИПК РО Удостоверение 

№ 90551\уд 

12 Бугрина Юлия 

Эдуардовна 

Оценка и формирование читательской грамотности 

младших школьников в рамках требований ФГОС 

30.11.20-

23.12.20 

72 часа 

КК ИПК РО Удостоверение 

№ 90944\уд 

13 Гаврильчик Галина 

Васильевна 

Методика обучения русскому языку и литературе в 

основной школе с учетом требований ОГЭ 

01.12.20-

29.12.20 

80 часов 

КК ИПК РО Удостоверение 

№ 91348/уд 

14 Кузовенкова Елена 

Викторовна 

Гибкие компетенции проектной деятельности  

16.06.20г 

Фонд новых 

форм развития 

образования 

Сертификат  

15 Одинцова Татьяна 

Васильевна 

Концепция преподавания обществознания: новые 

подходы к достижению образовательных 

результатов 

30.11.20-

12.12.20 

36 часов 

КК ИПК РО Удостоверение  

№ 88604\уд 

16 Миронова Юлия 

Геннадьевна 

Освоение аддитивных и нанотехнологий средствами 

кейс-метода в условиях реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» 

09.11.20-

25.11.20 

48 часов 

КК ИПК РО Удостоверение 

84680/уд 

17 Коренкова Марина 

Михайловна 

Концепция развития географического образования в 

РФ: новые подходы к достижению образовательных 

результатов 

12.10.20-

29.10.20 

36 часов 

КК ИПК РО Удостоверение 

81532/уд 

18 Филиппюк Сергей ОБЖ: разработка практико-ориентированных 26.10.20- КК ИПК РО Удостоверение 



Викторович занятий на основе Концепции 30.10.20 

40 часов 

80427 

19 Миронова Юлия 

Геннадьевна 

Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология» 

31.08.20-

03.09.20 

32 часа 

ФГАУ «Фонд 

новых форм 

развития 

образования» 

Удостоверение 

№ 000858  

От 03.09.20 

 

20 Пашуткина Софья 

Викторовна 

Школа молодого логопеда 8 декабря 20 

40 часов 

Открытый 

университет 

непрерывного 

образования 

Сертификат № 

В/36687 

21 Миронова Юлия 

Геннадьевна 

Освоение технологий промышленного дизайна и 

робототехники средствами кейс-метода в условиях 

реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология» 

07.12.20-

19.12.20 

48 часов 

КК ИПК РО Удостоверение  

№ 89332/уд 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

№ 

п/п 

ФИО педагога Курс, присвоенная квалификация Срок обучения Учебное заведение Документ 

1 Ленькина Ольга 

Ивановна 

Теория и методика преподавания учебного 

предмета «Технология» в ОО согласно 

ФГОС 

21.08.20-

18.12.20 

530 часов 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

Диплом  

362412928735  

от 18.12.20 

2 Чернецова Елена 

Викторовна 

Организация основных видов деятельности 

обучающихся с задержкой психического 

развития (учитель-дефектолог) 

21.08.20-

25.12.20 

1008 часов 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

Диплом 

613100240339 

от 25.12.20 

3 Пашуткина Софья 

Викторовна 

Логопедия и педагогика в 

общеобразовательных и дошкольных 

организациях 

20.08.20-

24.12.20 

1008 часов 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

Диплом 

613100240330 

от 24.12.20 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЦНППМ ПР (проект «Учитель будущего») 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема курса Срок обучения, 

количество час 

Учебное 

заведение 

Документ  

1 Кузовенкова Светлана 

Николаевна 

Построение индивидуальных траекторий 

обучающихся: теоретические основы. Модуль 1 

07.09.20-15.10.20 

40 часов 

КК ИПК РО 

ЦНППМ 

Удостоверение 

83091/уд 

2 Сластенова Наталья ЦГ_Модуль 1_Тренды цифровизации XXI века 30.11.20-10.12.20 КК ИПК РО Удостоверение 



Анатольевна 16 часов ЦНППМ 89047/уд 

3 Кузовенкова Елена 

Викторовна 

Нормативно-правовое регулирование и 

современные подходы к оцениванию детских 

результатов. Модуль 1 

25.11.20-07.12.20 

16 часов 

КК ИПК РО 

ЦНППМ 

Удостоверение 

88425/уд 

4 Рябцева Татьяна 

Геннадьевна 

Нормативно-правовое регулирование и 

современные подходы к оцениванию детских 

результатов. Модуль 1 

25.11.20-07.12.20 

16 часов 

КК ИПК РО 

ЦНППМ 

Удостоверение 

88429/уд 

5 Горнакова Ирина 

Владимировна 

Современные технологии воспитания. 

Педагогические средства развития СЭИ 

учащихся. Модуль 1 

09.12.20-18.12.20 

30 часов 

КК ИПК РО 

ЦНППМ 

Удостоверение  

 

6 Горнакова Ирина 

Владимировна 

Современные технологии воспитания. 

Технология организации со-бытия. Модуль 2 

19.12.20-30.12.20 

32 часа 

КК ИПК РО 

ЦНППМ 

Удостоверение  

91803/уд 

7 Горнакова Ирина 

Владимировна 

Современные технологии воспитания «онлайн 

инструменты в формировании навыков 

будущего» модуль 3 

23.12.20-26.12.20 

16 часов 

КК ИПК РО 

ЦНППМ 

Удостоверение  

91565/уд 

8 Горнакова Ирина 

Владимировна 

«Современные технологии воспитания» 2020г КК ИПК РО 

ЦНППМ 

Сертификат  

ЦНППМ/СТВ-37 

9 Виниченко Ирина 

Владимировна 

Современные технологии воспитания. 

Педагогические средства развития СЭИ 

учащихся. Модуль 1 

09.12.20-18.12.20 

30 часов 

КК ИПК РО 

ЦНППМ 

Удостоверение  

91445/уд 

10 Виниченко Ирина 

Владимировна 

Современные технологии воспитания. 

Технология организации со-бытия. Модуль 2 

19.12.20-30.12.20 

32 часа 

КК ИПК РО 

ЦНППМ 

Удостоверение  

92031/уд 

11 Лебедева Валентина 

Владимировна 

Технология организации со-бытия. Модуль 2 19.12.20-30.12.20 

36 часов 

КК ИПК РО 

ЦНППМ 

Удостоверение 

91826/уд 
 

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. С 2019 года в школе функционируют 

рабочие группы педагогов по реализации ключевых направлений развития школы «Проектная деятельность», «Читательская грамотность», 

«Финансовая грамотность», «Математическая грамотность», «Функциональная грамотность», в 2020 году создана группа по направлению 

«естественнонаучная грамотность». В рамках функционирования рабочих групп педагогами были усвоены основные теоретические основы 

по формированию данного вида грамотностей, освоены в практической деятельности основные приемы, направленные на развитие данной 

компетенции педагогов и обучающихся, проведена серия мастер-классов для остальных педагогов школ. Данная работа позволила повысить 

мотивацию педагогов к саморазвитию, взаимообучению, а также оказала благоприятное влияние на разнообразие деятельности 

обучающихся на уроке, повышение интереса к нестандартным задачам.  

Большое влияние на повышение компетенции педагогов в проектной деятельности оказало введение профориентационного проекта в 

8-х классах. Согласно Положения, руководителем профориентационного проекта назначается педагог, владеющий проектной компетенцией 



на уровне не ниже базового (согласно тестирования в рамках проекта «Я.Учитель 2.0»). За каждым педагогическим работником был 

закреплен обучающийся (1-2 человека, в зависимости от уровня владения проектной методикой), которому было организовано 

сопровождение в проектной деятельности. В связи с тем, что данные проекты не являлись предметными, педагоги имели возможность 

продемонстрировать не только умение проектировать, но и способность обучить этому. Такая практика принесла обоюдную пользу и при 

этом, выявила профессиональные и личностные дефициты, которые легли в основу разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов (проектов профессиональной деятельности) в следующем году.  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов, 

приобретению новых компетенций; 

− в школе создана целевая кадровая система, в которой осуществляется методическое сопровождение молодых и вновь прибывших 

педагогов, активизируется деятельность педагогов через включение в рабочие группы по реализации ключевых направлений; 

- происходит обновление педагогических кадров, опытных педагогов сменяют выпускники образовательных учреждений, не имеющие 

опыта работы в школе, в связи с этим требуется активизация наставничества. 

 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки .– 36749 экз. 

Из них: 

Учебная литература – 7638 экз.; 

Художественная литература – 24374 экз.; 

Справочная литература – 4737 экз. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки на 31.12.2019 г.– 35875 экз. 

Из них: 

Учебная литература – 6758 экз.; 

Художественная литература – 24380 экз.; 

Справочная литература – 4737 экз. 

Книговыдача – 23707 экз. 



Обеспеченность обучающихся учебными пособиями составляет 100%, учебный фонд формируется, преимущественно, за счет федерального 

бюджета, обменно-резервного фонда (78 учебников получено во временное пользование из ОО района) и книг, переданных в дар жителями 

поселка. 

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 – 170 дисков; мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) –30. 

Подписка на периодические издания включает в себя 10 наименований на общую сумму 48676,44 руб., из них 7 изданий для обучающихся 

(70%) и 3 наименования методической литературы (30%). Кроме того, в подписку включена газета «Добрая дорога детства», 

рекомендованная ГИБДД, для использования в профилактических мероприятиях по безопасности дорожного движения.  

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

В течение отчетного периода педагогом-библиотекарем проводились учебно-познавательные мероприятия, среди которых литературные 

конкурсы и викторины для начальной школы; тематические классные часы «Дети войны»; игра-викторина «Марафон эрудитов»; 

литературный конкурс «Эта обыкновенная классика». Кроме того, наша библиотека является активным участником всех этапов 

Всероссийского конкурса «Читающая мама – читающая страна» 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы НОО, ООО, СОО.  

В школе оборудованы 25 учебных кабинета, 18 из них (75%) оснащены современной мультимедийной техникой, а также имеются 

класс-комплекты лабораторий и мастерских: 

− лаборатория по физике; − лаборатория по химии; − лаборатория по биологии; − компьютерный класс; − столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; - два кабинета русского языка и литературы; - кабинет географии;  - спортивный зал и лыжная база. 

На территории школы оборудованы специализированные спортивные площадки: футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная 

площадка, хоккейная коробка и спортивный городок.  

Доступ в сеть Интернет организован с учетом требований служб безопасности, осуществляется на компьютерах с установленными 

фильтрами, защищающими обучающихся от нежелательной информации. Всего подключено к устойчивому сигналу передачи данных 24 

стационарных компьютера и ноутбука. Зона Wi-fi является закрытой для подключения обучающихся и используется для обеспечения работы 

административно-хозяйственных служб. Скорость подключения к сети Интернет составляет от 1мбит/секунду до 5 мбит/секунду. 

Общая площадь всех помещений общеобразовательной организации в расчете на одного учащегося составляет 2,2 кв. м, что 

соответствует требованиям СанПиН. В классах обеспечены условия для комфортного и безопасного пребывания детей (достаточная 

площадь помещений, окна с защитными жалюзи, раковина и водопровод, обеспечение питьевой водой, мебель в соответствии с возрастом). 

В образовательном учреждении 100% функционируют водопровод, центральное отопление, канализация. Таким образом, в школе 

созданы условия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям. 

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы: 



- физкультурный зал:  типовое помещение, емкость –  40 человек, состояние – удовлетворительное; 

- музыкальный (актовый) зал: приспособленное помещение, емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное; 

- учебные мастерские: типовое помещение, емкость – 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (кабинет 

домоводства – 1; столярная мастерская – 1); состояние – удовлетворительное. 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

- медицинский кабинет: типовое помещение, рассчитан на прием одного ученика, состояние – удовлетворительное; 

- логопедический кабинет: типовое помещение, емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное; кабинет педагога-психолога: 

типовое помещение, емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное; процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 15 

человек, состояние – удовлетворительное. 

Питьевой режим обучающихся организован. 

В школе  функционирует столовая на 75 посадочных мест. На момент составления отчета питанием охвачены 367 человека.  

 Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами. 

Технологическое оборудование и уборочный инвентарь промаркированы. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре 

изготовителя в специально отведенных местах, недоступных для учащихся, отдельно от пищевых продуктов. Один раз в неделю проводится 

генеральная уборка всех помещений, оборудования и инвентаря с последующей дезинфекцией. Пищевые отходы хранятся в емкостях с 

крышками в специально выделенном месте. Для мытья рук установлены умывальные раковины. Персонал обеспечен специальной одеждой. 

К работе допущены лица, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшие медицинские осмотры. Качество 

пищи ежедневно проверяется бракеражной комиссией с записью в бракеражный журнал.  

Контроль нормы обеспечения обучающихся необходимым для приёма пищи пространством и временем,  согласно нормам СанПиН 

2.8.;7.2; 2.4.5.2409-08), в каждую смену соблюдается. Перерыв для приема пищи от времени начала занятий до приема пищи и со времени 

приема пищи до окончания занятий  не нарушается. 

Питание учащихся осуществляется в течение 5-ти  учебных дней согласно примерному двадцатидневному  циклическому меню.  Часы 

приема пищи установлены в соответствии с распорядком дня и расписанием учебных занятий: (по времени каждый класс отдельно) на 

четырех переменах 1 смены и трех переменах 2 смены. Ученики приходят в столовую организованно с классным руководителем. Работники 

столовой своевременно накрывают столы, поэтому приготовленная еда подается горячей. 

 Стоимость питания с 01.01.2021 года по 31.12.2021 г. составила: 

- для 6 – 10 лет   горячий завтрак – 48 руб. 60 коп.; горячий обед – 72 руб.90 коп. 

- для 11 – 18 лет горячий завтрак – 56 руб. 50 коп.; горячий обед – 84 руб.72 коп. 

 Организация питания без взимания родительской платы осуществляется согласно пунктам 3,7 ст. 11 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», а так же на основании постановления № 382-п от 03.08.2018г. «Об утверждении Положения о 

порядке организации питания без взимания платы отдельных категорий обучающихся общеобразовательных учреждений Рыбинского 

района». 

Транспортное обеспечение организации – организовано, автопарк составляют 3 автобуса и 1 легковой автомобиль, в 2020 году был 

получен новый автобус КАВЗ (взамен списанного ПАЗа); осуществляется подвоз обучающихся из деревень Усть-Кандыга, Снегирёвка, 

Переясловка, Красногорьевка. 

 



Общие выводы по самообследованию организации 

 Анализ основных направлений деятельности школы позволил определить основные преимущества организации:  

 наличие квалифицированного  педагогического  коллектива, мотивированного на развитие образовательного учреждения и 

повышение качества образования  
 обеспечение качества образования, достаточного для поступления выпускников в выбранные ВУЗы и ССУЗы на бюджетной 

основе 

 индивидуализация образования старшеклассников на основе реализации ИУП и обеспечения образовательных потребностей, в 

т.ч. через дистанционное и партнерское взаимодействие 

 обеспечение доступной образовательной среды для всех категорий обучающихся  и здоровьесбережения 

 открытость образовательного пространства 

 ранняя и систематичная профориентация обучающихся 

Всё это позволяет удерживать лидирующие позиции среди образовательных учреждений Рыбинского района, а также обеспечивать 

высокий уровень удовлетворения качеством оказания образовательных услуг родительской общественностью. Кроме того, данные 

преимущества  дают основание для развития школы.  
Однако актуальными остаются следующие проблемы: 

1. Низкая мотивация обучающихся к учебно-познавательной деятельности 

2. Низкая компетентность отдельных педагогов по формированию ключевых направлений деятельности и реализации предметных 

концепций 

Часть 2. Статистические данные  

X. Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Результат ОУ 

1. 
Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 642 

(филиал- 47) 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 274 

(филиал- 22) 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 290 

(филиал- 25) 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 78 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 199/37,2 

(филиал- 14/29,8) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому балл 3,8 (филиал- 3,6) 



языку 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 3,4 (филиал- 3,6) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 68 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 55 

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 

человек/% 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 

человек/% 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 

человек/% 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 

человек/% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 1/1,9 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 4/7,5 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 2/6,5 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 642/100 

(филиал- 45/100) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 292/46,7 

(филиал- 23/46) 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 41/6,6 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 5/0,8 

1.19.3 Международного уровня человек/% 31/4,9 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 53/8,3 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных человек/% 0 



образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 58 

(филиал- 10) 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 48/85,7 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 34/73,9 

(филиал- 8/80) 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 12/26,8 

(филиал- 2/20) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 10/21,7 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 32/69,6 

(филиал- 5/50) 

1.29.1 Высшая человек/% 8/17,4 

(филиал- 0/0) 

1.29.2 Первая человек/% 24/52,2 

(филиал- 5/50) 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 25/54,3 

1.30.1 До 5 лет человек/% 14/30,4 

(филиал- 0/0) 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 11/23,9 

(филиал- 5/50) 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 15/32,6 

(филиал- 1/10) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 9/19,6 

(филиал- 5/50) 

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 

человек/% 10/19,0 



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 

человек/% 46/100 

(филиал- 10/100) 

2. 
Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,08 

(филиал- 0,34) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 57,4 

(филиал- 20) 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет Нет  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет Да  

2.4.2 С медиатекой да/нет Да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет Да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

человек/% 0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 2,2 

(филиал- 20,5) 

 

 


