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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Александровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Руководитель Бусыгин Иван Павлович 

Адрес организации 663661, Ирбейский район с. Александровка ул. Мира 1 

Телефон, факс 89069159171 

Адрес электронной почты alex2@irbruo.ru   

Учредитель Управление образования Ирбейского района 

Дата создания 1963 год 

Лицензия От 28.06.2018 № 9612-л, серия 24 ЛО1 № 0002839 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 10.03.2015 до 10.03.2027 № 4148, серия 24 

АО1№0000054 

МОБУ Александровская сош (далее – Школа) расположено в Ирбейском районе. Большинство семей 

обучающихся проживает в домах типовой застройки: 92 процент − рядом со Школой, 8 процентов − в 

близлежащих поселках. 

 Основной образовательной программы начального общего образования; 

 Основной образовательной программы основного общего образования; 

 Основной образовательной программы среднего  

 Общего образования. 

Также Школа реализует адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1-5.2) задержкой 



психического развития (вариант 7.1-7.2), легкая степень умственного развития 

и дополнительные общеразвивающие программы. 

  

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 Развития образовательной организации; 

 Финансово-хозяйственной деятельности; 

 Материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 Развития образовательных услуг; 

 Регламентации образовательных отношений; 

 Разработки образовательных программ; 

 Выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 Материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 Аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 Координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 Участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 Принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

 Разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Методическая работа в школе в 2021/2022 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс.  

 

Методической работой в школе руководит методический совет, который организует, направляет 

работу учителей, создаёт условия для развития их творчества, а также руководит работой 

методических объединений. 

В школе работали шесть предметных методических объединений: 



1.  ШМО Естественнонаучного цикла – руководитель Максимова Е.Ю.  

2.  ШМО учителей гуманитарного цикла- руководитель Яшнова Т.В.   

3. ШМО учителей ОБЖ, технологии-  руководитель Каледа О.В. 

4. ШМО математического цикла – руководитель Чернявская И.А. 

5. ШМО учителей истории – руководитель Бусыгин И.П. 

6. ШМО учителей коррекционных классов – руководитель Ширкина М.Л. 

7. ШМО учителей начальных классов – руководитель Горбаткина С.В. 

8. ШМО классных руководителей – руководитель Яковлева С.А. 

Методическая тема учителей гуманитарного цикла: Современный урок как фактор формирования 

положительной мотивации к обучению 

Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности учителей гуманитарного цикла в 

условиях обновления содержания образования 

 

Методическая тема ОБЖ, технологии повышение качества образования на уроках технологии, ИЗО, 

ОБЖ в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

Цель: повышения профессиональной компетентности учителя через изучение и реализацию ФГОС 

второго поколения. 

Каждое методическое объединение работало над своей темой, напрямую связанной с единой 

методической темой школы. Все МО имели свои планы и осуществляли работу под руководством 

руководителей МО. Для успешной реализации задач, поставленных перед каждым МО. 

На заседаниях МО рассматривались следующие вопросы: 

 изучение нормативно- правовых документов и обзор методической литературы; 

 утверждение тематических планов и рабочих программ учителей;  

 использование инновационных технологий на уроках; 

 введение профессионального стандарта педагога, разработка ИОП; 

 подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников (школьному, муниципальному этапам 

Всероссийской олимпиады школьников, предметным олимпиадам и конкурсам); 

 Обсуждение результатов всероссийской олимпиады школьников, пробных экзаменов по 

математике, ККР по физике, естествознанию. 

 работа с одаренными детьми;  

 работа по подготовке и проведению предметной недели;  

 работа с отстающими; 

 подготовка к государственной (итоговой) аттестации;  

 работа по изучению методических рекомендаций по подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

Традиционно проводятся предметные декады по общеобразовательным предметам (недели науки), 

где использовались разнообразные формы работы (проведение интеллектуальных игр по параллелям, 

викторин, конкурсов). Все мероприятия проводимые в рамках недели науки отражены на сайте 

школы в разделе «Новости». 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 С Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

 Основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, 

календарные учебные графики; 

 Расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов 

– на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Форма обучения: очная-дистанционная. 

Язык обучения: русский.  

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока (мин) Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 

– 35 минут (сентябрь – декабрь); 

 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

4 1 45 6 34 

2-3 1 45 5 34 

5–8,10 1 45 5 34 

9,11 1 45 5 37 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

49 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

55 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

4 

Всего в 2021году в образовательной организации получали образование 108 обучающихся (из 

них 16 детей с ОВЗ, в том числе 1 детей-инвалидов, 1 ребенок обучаются на семейном обучении). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 Умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 9); 

 Тяжелые нарушения речи (вариант1-2) - 2 

 Задержка психического развития (вариант 1-2) – 5 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/


Школа реализует следующие образовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования; 

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Образовательная программа среднего общего образования ФГОС; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – вариант 1-2; 

 Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1- 5.2.); 

 Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1-7.2.) 

 Программ дополнительного образования. 

 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. Отдельные 

классы, группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости от категории обучающихся, 

вариантов адаптированных основных образовательных программ и СанПиН: 

 Отдельные классы для детей с легкой умственной отсталостью; 

 Общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без 

ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной 

программе. 

 

Об антикоронавирусных мерах 

МОБУ «Александровская сош» в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для 

этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций Красноярского края Так, Школа: 

 Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные для кабинета, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

 Разработала графики входа обучающихся через два входа в Школу и уборки, проветривания 

кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия приема пищи; 

 Подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание звонков, 

чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 Разместила на сайте МОБУ «Александровская сош» необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных 

сетей. 

 

Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях 

коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и 

организации работы 

образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

http://xn----

7sbaabjng9bdcdjvqf1aog7l4f.xn--

p1ai/  

Постановлением главного 

санитарного врача от 

02.11.2021 № 27 действие 

антикоронавирусных СП 

3.1/2.4.3598-20 продлили до 

01.01.2024 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
http://александровская-школа.рф/
http://александровская-школа.рф/
http://александровская-школа.рф/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/


Письмо Роспотребнадзора от 

22.07.2021 № 02/14750-2021-

24 «О подготовке 

образовательных организаций к 

новому 2021/22 учебному году» 

http://xn----

7sbaabjng9bdcdjvqf1aog7l4f.xn--

p1ai/  

 

Письмо Минпросвещения от 

25.01.2021 № ТВ-92/03 «О 

направлении рекомендаций» 

http://xn----

7sbaabjng9bdcdjvqf1aog7l4f.xn--

p1ai/  

 

Письмо Минпросвещения от 

16.11.2020 № ГД-2072/03 «О 

направлении рекомендаций» 

http://xn----

7sbaabjng9bdcdjvqf1aog7l4f.xn--

p1ai/  

 

Письмо Минпросвещения от 

09.10.2020 № ГД-1730/03 «О 

рекомендациях по корректировке 

образовательных программ» 

http://xn----

7sbaabjng9bdcdjvqf1aog7l4f.xn--

p1ai/  

 

Методические рекомендации 

Минпросвещения по реализации 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

и дополнительных 

общеобразовательных программ 

с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий от 

20.03.2020 

http://xn----

7sbaabjng9bdcdjvqf1aog7l4f.xn--

p1ai/  

 

Основные образовательные 

программы 

http://xn----

7sbaabjng9bdcdjvqf1aog7l4f.xn--

p1ai/  

Изменения в 

организационный раздел в 

части учебного плана и 

календарного графика. 

Включен пункт о 

возможности применения 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Изменения в разделы 

«Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы». 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
http://александровская-школа.рф/
http://александровская-школа.рф/
http://александровская-школа.рф/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573558944/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573558944/
http://александровская-школа.рф/
http://александровская-школа.рф/
http://александровская-школа.рф/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566418601/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566418601/
http://александровская-школа.рф/
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Изменения в части 

корректировки содержания 

рабочих программ 

Положение об электронном 

обучении и использовании 

дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации образовательных 

программ 

http://xn----

7sbaabjng9bdcdjvqf1aog7l4f.xn--

p1ai/  

 

Положение о текущем контроле 

и промежуточной аттестации 

http://xn----

7sbaabjng9bdcdjvqf1aog7l4f.xn--

p1ai/  

 

Приказ о переходе на 

дистанционное обучение в целях 

недопущения распространения 

коронавирусной инфекции 

http://xn----

7sbaabjng9bdcdjvqf1aog7l4f.xn--

p1ai/  

 

Приказ об организации работы 

МОБУ «Александровская сош» 

по требованиям СП 3.1/2.4.3598-

20 

http://xn----

7sbaabjng9bdcdjvqf1aog7l4f.xn--

p1ai/  

 

Приказ об организованном 

начале 2021/22 учебного года 

http://xn----

7sbaabjng9bdcdjvqf1aog7l4f.xn--

p1ai/  

 

 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МОБУ 

«Александровская сош» разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые 

требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, вынесло на 

общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и основного общего 

образования на новые ФГОС и получило одобрение у 96% участников обсуждения. Для выполнения 

новых требований и качественной реализации программ в МОБУ «Александровская сош» на 2022 год 

запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных 

отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному переходу на новые 

ФГОС НОО и ООО можно оценить, как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 

процентов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: 

болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

Дистанционное обучение 

На основании постановлений Роспотребнадзора с 10.01.2021 по 31.12.2021 отдельные классы МОБУ 

«Александровской сош» осуществляло реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом стоит отметить, 

http://александровская-школа.рф/
http://александровская-школа.рф/
http://александровская-школа.рф/
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http://александровская-школа.рф/
http://александровская-школа.рф/
http://александровская-школа.рф/
http://александровская-школа.рф/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/


что в 2021 году на основе анализа причин выявленных проблем в 2020 году достигнуты следующие 

положительные эффекты: 

 Появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне 

начального общего и основного общего образования; 

 Вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость интернета; 

 Проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы организации 

обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному освоению образовательных 

программ; 

 Уменьшили количество обращений граждан по вопросам недостаточного уровня качества 

образования и повысили удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

преподавания учебных предметов с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о правильности принятых 

управленческих решений по внедрению системы наставничества и введению в штат технического 

специалиста. 

Профили обучения 

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2020/21 году для 

обучающихся 10-х классов были сформированы один профиль. Наибольшей популярностью 

универсальный профиль. В 2021 году с учетом запросов обучающихся на основании анкетирования 

были сформированы пять профилей. Таким образом, в 2021/22 учебном году в полной мере 

реализуется ФГОС СОО и профильное обучение для учащихся 10-х и 11-х классов. Перечень 

профилей и предметов на углубленном уровне – в таблице 5. 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество учащихся, 

обучающихся по профилю в 

2020/21 учебном году 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 

2021/22 учебном году 

Универсальный 

Русский язык. 

Математика.  

История  

4 4 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – вариант 1-2; 

 Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1- 5.2.); 

 Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1-7.2.) 

 Программ дополнительного образования. 

 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. Отдельные 

классы, группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости от категории обучающихся, 

вариантов адаптированных основных образовательных программ и СанПиН: 

 Отдельные классы для детей с легкой умственной отсталостью; 

 Общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без 

ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной 

программе. 

 



В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа по адаптации 

обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего 

образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, летний 

лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с 

эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Апрель-май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-оздоровительного 

направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 Были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы курсов и 

скорректированы календарно-тематические планирования; 

 Составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому курсу, при этом 

предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

 Проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в планах 

внеурочной деятельности. 

Октябрь-ноябрь 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года до 25 октября занятия по 

внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате. С 25.09 до 25.12 – в 

гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. В очной форме проводились занятия 

внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на дистант: спортивно-оздоровительные 

программы и курсы некоторых других направлений, которые требуют очного взаимодействия.  

Деятельность Служб школьной медиации (ссылка): http://xn----7sbaabjng9bdcdjvqf1aog7l4f.xn--

p1ai/vospitanie/ 

- количество заявок (обращений), поступивших, в службы медиации образовательных организаций 

для проведения процедуры медиации, по типам конфликтов - 0 

- количество процедур медиации, проведенных службой медиации образовательной организации –0 

- количество профилактических мероприятий, проведённых в рамках СШМ –0 

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. 

Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО 

выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент обучающихся. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в соответствии 

с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и программами воспитания и социализации 

ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

 Гражданское воспитание; 

 Патриотическое воспитание; 

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Эстетическое воспитание; 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое воспитание; 

 Формирование ценности научного познания. 

На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. Воспитательная 

работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

http://александровская-школа.рф/vospitanie/
http://александровская-школа.рф/vospitanie/


 Инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

 Вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения». 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу модулей 

рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной 

воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: 

 Коллективные школьные дела; 

 Акции; 

 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и регионального 

уровней (дистанционно). 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися и 

их родителями: 

 Тематические классные часы (дистанционно); 

 Участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

 Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 Индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 Индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 Родительские собрания (дистанционно). 

1. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся, 

отражённые в ООП 

№ 

п/

п 

Направ

ление 

Традиции Методы, технологии 

воспитания 

Основные 

мероприятия 

Инструмен

т 

отслежива

ния 

результат

а 

Предполагаемый 

результат 

Технологи

я 

Методы  

1.  Спорт

ивно-

оздоро

витель

ное 

1. Постро

ение на 

линейку

; 

2. Поднят

ие 

флага; 

3. Награж

дение 

победи

телей; 

4. Толеран

тное 

отноше

ние к 

участн

икам 

соревно

вания. 

Технологи

я 

здоровьес

бережени

я, 

игровые.  

Метод 

обучения 

правильному 

общению 

через 

деловое 

общение в 

группах с 

поэтапным 

контролем и 

проверкой на 

заключитель

ном уровне, 

эмоциональн

ому 

общению во 

внеурочное 

время. 

Метод 

«узнаю 

лучше – 

уважаю 

больше». 

Метод 

Участие в 

соревнованиях 

различного 

уровня и вида. 

Проведение 

классных 

часов о ЗОЖ. 

Проведение 

«Зарницы». 

Проведение 

спортивных 

секций.  

Индивидуа

льные 

результат

ы учеников 

в 

соревнован

иях.  

Приобщени

е к ЗОЖ. 

 

  

Президентские 

состязание 1 

место.  

Победители и 

призеры районной 

олимпиады по 

физической 

культуре. Лыжные 

гонки – 1-3 места, 

лыжные гонки 

общий зачет – 2 

место; волейбол 

среди сел – 1 место, 

футбол – 3 место. 

Открытое 

первенство ДЮСШ 

Ирбейского района. 

Волейбол- 1 место. 

Муниципальный 

конкурс «Молодое 

поколение за 

безопасность 

дорожного 

движения» - 1 

место 



личного 

примера.  

муниципальный 

этап, краевой этап 

1 место. 

Проведены беседы 

о ЗОЖ, спортивные 

турниры по 

шахматам на 

школьном уровне, 

военно-спортивная 

игра в честь 23 

февраля.  

Развитие желания 

действовать в 

унисон с 

коллективом, за 

который ты 

несёшь 

ответственность. 

2.  Общеи

нтелле

ктуаль

ное 

1. Наг

ражден

ие 

призеро

в и 

победи

телей в 

олимпи

адах; 

 

Технологи

я 

исследова

тельского 

обучения, 

ИКТ.  

Введение 

исследова

тельской 

деятельн

ости в 

начальны

х классах, 

игровые. 

Технологи

я учебной 

деловой 

игры, 

технолог

ия 

проведени

я учебных 

дискуссий

; 

Метод 

переучивани

я, метод 

интеллекту

ального 

развития, 

методы 

поощрения и 

наказания, 

метод 

реконструир

ование, 

метод 

поиска 

правильного 

решения. 

Интеллектуа

льный 

марафон 

(метапредме

тный).  

Брейн-ринг 

(метапредме

тный). 

Дискуссии 

(обществозна

ние).  

Тренинги 

(метапредме

тные).  

Научные 

сообщества 

(метапредме

тные). 

Участие в 

научных 

конференц

иях. 

Участие в 

брейн-

рингах.  

Личный 

прирост 

учеников. 

Монитори

нг УУД. 

Участие в 

школьных и 

районных 

олимпиадах по 

разным 

дисциплинам.  

Международный 

конкурс «Лига 

эрудитов» - 

призеры, 

Всероссийский 

конкурс «Живая 

классика» - 

победители, 

научно-

практическая 

конференция «Мои 

первые открытия» 

-1-4 класс; 

Научно-

практическая 

конференция «Я-

исследователь» - 5-

11 классов.  

3.  Социал

ьное 

1. Проведени

е акций 

разной 

направленн

ости: «Мы 

против 

терроризм

а», 

«Помоги 

пойти 

учиться» и 

т.д. 

 

Технологи

я 

проектно

го 

обучения, 

ИКТ, 

групповое 

обучение, 

технолог

ия 

здоровьес

бережени

я, 

Метод 

обучения 

правильному 

общению, 

метод 

взрыва, 

метод 

поиска 

правильного 

решения, 

метод 

переучивани

я, метод 

Взаимодейст

вие с 

организация

ми, участие в 

акциях.  

Участие в 

акциях, 

взаимодейс

твие с 

организаци

ями.  

Организация и 

проведение акции 

«Помоги пойти 

учиться», «Мы 

против 

терроризма», 

«Дарите книгу с 

любовью», «Скажи 

наркотикам нет», 

«Стоп 

ВИЧ/СПИД», 

«Покажем мир 

вместе», «Три П», 



Помощь 

пожилым 

людям. 

 

проблемн

ая 

технолог

ия. 

Ситуати

вные 

технолог

ии. 

Социальн

ое 

проектир

ование 

 

«узнаю 

лучше – 

уважаю 

больше», 

метод 

личного 

примера, 

метод 

интеллекту

ального 

развития. 

«Мы против 

пожара», «Чистое 

село – красивое 

село», «Молодежь 

выбирает жизнь», 

«Своих не 

бросаем», «День 

птиц», 

Оказание помощи 2 

пожилым. 

Муниципальный 

конкурс школьных 

газет «Наша 

школьная страна» - 

победитель, 

Краевой 

фотоконкурс 

«Земля не свалка» - 

победитель, 

Дистанционный 

конкурс на лучшую 

заметку в СМИ, 

посвященный Году 

единства 

российской нации - 

победитель 

4.  Духовн

о-

нравст

венное 

1. Встреча с 

представи

телем 

Русской 

православн

ой церкви; 

2. Организац

ия и 

участие в 

акции 

«Помоги 

пойти 

учиться»; 

3. Участие в 

акции 

«Обелиск»; 

4. Шествие в 

бессмертн

ом полку. 

5. Участие в 

историчес

кой 

реконстру

кции. 

Волонтерс

кая 

помощь. 

творческ

ая, 

игровая. 

Брей-

ринг. 

Групповы

е.  

Метод 

обучения 

правильному 

общению, 

метод 

взрыва, 

метод 

поиска 

правильного 

решения, 

метод 

переучивани

я, метод 

«узнаю 

лучше – 

уважаю 

больше», 

метод 

личного 

примера,  

Кружок 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России». 

Классные 

часы:  

-о добре и зле; 

-о 

нравственном 

выборе;  

- выставка 

ДПИ;  

-игры народов 

мира;  

-

социокультур

ные проекты;  

Исследовател

ьские 

проекты;  

Встречи с 

почетными 

гражданами, 

ветеранами 

труда, 

участниками 

Участие в 

акции 

«Обелиск», 

в 

мероприят

ие, 

посвященн

ому 9 Мая. 

Участие в 

историческ

ой 

реконструк

ции. 

Работы 

ДПИ, 

участие в 

выставке. 

Монитори

нг 

личностны

х УУД. 

Состоялось 

итоговое 

мероприятие по 

ОРКиСЭ на тему 

«Православная 

книга» в форме 

квеста. 

Встреча с 

представителем  

Организация и 

проведение 

мероприятия 9 

Мая, 23 февраля. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

ОРКиСЭ.  

 

 



событий; 

Дискуссии:  

-о духовных 

ценностях;  

-об этике и 

морали;  

-о свободе 

совести;  

-о 

межличностн

ых 

отношениях. 

5.  Общек

ультур

ное 

Посещение 

кружка 

рисования 

и ДПИ. 

Посещение 

мероприят

ий 

сельского и 

районного 

Дома 

культуры. 

Организаци

я и 

проведение 

концертов 

на день 

Матери, 

Новый год, 

23 февраля. 

Посещение 

классных 

часов. 

 

Технологи

я 

здоровьес

бережени

я, 

творческ

ая,  

проблемн

ая 

технолог

ия. 

технолог

ия 

создания 

ситуации 

успеха, 

технолог

ия 

проведени

я учебных 

дискуссий 

Метод 

личного 

примера, 

метод 

реконструир

ования, 

метод 

поиска 

правильного 

решения, 

метод 

убеждения, 

метод 

перевоспита

ния. 

1.Акция 

(Акция 

«Обелиск», по 

благоустройс

тву 

памятников 

культуры в 

своих 

муниципалите

тах)  

2.Брейн-ринг   

3.Всероссийск

ие и 

региональные 

уроки (Уроки 

просветитель

ские – к 

юбилеям 

деятелям 

культуры)  

4. Встреча (с 

интересными 

людьми, 

деятелями 

культуры)  

5.Гостиная 

(музыкальная, 

литературна

я)  

6.Детско-

взрослые, 

детские 

объединения 

(вокальные 

студии, 

художествен

ные студии, 

танцевальные 

студии, клубы 

по интересам 

– т.д.)  

7.Классный 

час  

Монитори

нг 

личностны

х УУД: 

участие в 

акциях, 

участие в 

брейн-

ринге, 

участие в 

конкурсах 

разного 

характера 

(поощрение 

грамотами 

и 

дипломами

), участие в 

концертах 

разного 

направлени

я 

(поощрение 

дипломами, 

грамотами

). 

   

 

Конкурс ДПИ. 

Участие в конкурсе 

«Таланты без 

границ». -1, 2 

место, конкурс 

казачьей песни -2 

место 

Участие в 

фестивале поэзии: 

«Живая классика»,  

Посещение 

интенсивных школ 

на базе района: 

школа медиации. 

Работа в детской 

организации 

«Республика 

Мастеров». 

Всероссийский 

конкурс «Мой 

новогодний 

костюм» 

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Узоры 

рождества» 

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Букет для мамы» 

Всероссийский 

конкурс рисунков и 

поделок «Цветная 

аппликация» - 1 е 

места. Новогодние 

чудеса(Канск) – 1,3 

место. 



8.Коллективн

ое творческое 

дело 

(«Школьные 

таланты»)  

9. Концерт  

10. 

Презентация 

(выставка 

результатов 

детского 

творчества)  

11.Проекты 

(социальные, 

социокультур

ные, 

исследовател

ьские)  

 

Программы по профилактике правонарушений в ОО: http://александровская-школа.рф/vospitanie/ 

Дополнительное образование 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 17 общеобразовательных класса. Классными 

руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы с классами на учебный 

год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами воспитательной 

работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные 

воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. В периоды с 27.04.2021 по 

10.05.2021 и с 19.10.2021 по 10.11.2021 в условиях дистанционного обучения воспитательная работа 

Школы осуществлялась в дистанционном формате. 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по результатам 

оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с предыдущим периодом). На 

основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации воспитательной 

работы Школы в 2021 году. 

Дополнительное образование 

Весна 2021 года. Все дополнительные общеразвивающие программы художественного, социально-

гуманитарного, туристско-краеведческого, естественно-научного и технического направления 

реализовывались в дистанционном формате: 

 Были внесены изменения в положение об обучении по программам дополнительного образования, в 

программы и скорректированы календарно-тематические планирования; 

 Сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с образовательной 

программой и программами дополнительного образования, при этом предусмотрена 

дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

 Проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в 

программах дополнительного образования. 

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивного направления 

реализовывались в очном формате в связи со своей спецификой. 

Осень 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года до 25.10 занятия по программам 

дополнительного образования проводились в традиционном очном формате. С 25.10 по 27.12 – в 

гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. В очной форме проводились занятия, 

которые требуют очного взаимодействия. Например, спортивные секции и танцевальные кружки. 

http://александровская-школа.рф/vospitanie/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/


Количество детей в школе на начало нового учебного года – 109 

Количество учащихся занятых в кружках, секциях, клубах: 

Год Кружки, объединения Секции Кружок  Итого % от общего 

числа уч-ся 

ОО 

2021-2022 Футбол  24  24 22,2 

«Очумелые ручки»  12 12 11,1 

«Золотая соломка»  12 12 11,1 

Баскетбол 14  14 12,7 

Шахматы  8 8 7,3 

Общая физическая подготовка 10   9,1 

Виктория  13 13 11,9 

Мир искусства  6 6 5,5 

Музыкальный калейдоскоп   10 10 9,1 

 

Информация о реализации программ ДО. 
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Спортивно-

оздоровительное 

Степан

ов В.А. 

Баскетбол №9612-Л, 

28.06.2019 

2020-

2023 

2 14 0 2 

  

Спортивно- 

оздоровительное 

Павлов 

А.А. 

Общая  

Физическая 

подготовка 

№9612-Л, 

28.06.2019 

2020-

2023 

2 10 0 1 

Спортивно-  

интеллектуальн

ое 

Степан

ов В.А. 

Шахматы №9612-Л, 

28.06.2019 

2020-

2023 

2 8 0 1 

Художественно-

эстетическое 

Каледа 

О.В. 

«Виктория» №9612-Л, 

28.06.2019 

2020-

2023 

2 13 1 0 

Художественно-

эстетическое 

Каледа 

О.В. 

Мир 

искусства 

№9612-Л, 

28.06.2019 

2020-

2023 

1 6 0 1 

Художественно-

эстетическое 

Горбат

кина 

С.В. 

«Очумелые 

ручки» 

№9612-Л, 

28.06.2019 

2020-

2023 

2 12 0 2 

Интеллектуальн

ое 

Горбат

кина 

С.В. 

«Золотая 

соломка» 

№9612-Л, 

28.06.2019 

2020-

2023 

2 12 0 2 



Художественно-

эстетическое 

Семенец 

Е.А. 

Музыкальны

й 

калейдоскоп 

№9612-Л, 

28.06.2019 

2020-

2023 

1 10 0 1 

Спортивное Павлов 

А.А. 

Футбол  №9612-Л, 

28.06.2019 

2020-

2023 

4 24 0 1 

 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного образования 

выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент обучающихся. 

Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество дополнительного 

образования существенно повысилось.  

  

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного года. Статистические 

данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися основных образовательных 

программ. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2020/21 год 

№ п/п Параметры статистики 2019/20 учебный год 2020-2021 учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2019/20 – на конец 2020 

года), в том числе: 

112 109 

– начальная школа 43 48 

– основная школа 60 55 

– средняя школа 9 6 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

3 - 

– начальная школа 1 - 

– основная школа 2 - 

– средняя школа – - 

3 Не получили аттестата: – - 

– об основном общем образовании – - 

– о среднем общем образовании – - 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

- - 

– в основной школе - - 

– в средней школе - - 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 



Таблица 5. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 

Класс

ы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончил

и год 

Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Количе

ство 

% с 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% с 

отм

етка

ми 

«5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Колич

ество 

% 

2 14 13 93 3 24,4 0 0 1 7 1 7 1 7 

3 8 6 75 4  36,6 0 0 2 25 2 25 2 25 

4 11 11 100 4 30,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

33 30 91 11 28,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», стабилен 

Таблица 6. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс

ы 

Всего 

учащих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Количе

ство 

% с 

отметк

ами «4» 

и «5» 

% с 

отметк

ами «5» 

% Количес

тво 

% Количес

тво 

% Количес

тво 

% 

5 12 12 100 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 9 9 100 1 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 11 11 100 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 11 11 100 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 12 12 100 4 30,

7 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

56 56 100 12 19,

6 

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 освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», стабилен. 



 

Таблица 7. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 

11-х классов по показателю «успеваемость» в 2020году 

Классы Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Количе

ство 

% с 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% с 

отметк

ами «5» 

% Количес

тво 

% Количес

тво 

% Количес

тво 

% 

10 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 4 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 учебном году стабильны. 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в двух 

форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один предмет 

по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не планирует 

поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ 

по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два 

экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 
9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 10 4 

Количество обучающихся на семейном 

образовании 

0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 3 0 

Количество обучающихся, получивших 

«зачет» за итоговое собеседование/ 

сочинение 

10 4 

Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, проходивших 

процедуру ГИА 

10 4 



Количество обучающихся, получивших 

аттестат 

10 4 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА было получение 

«зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в МОБУ «Александровская сош» 

в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 10 обучающихся (100%), все участники 

получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку и математике 

на достаточно высоком уровне. Успеваемость по математике и русскому языку за последние три 

года не изменилась и стабильно составляет 100 процентов. Качество повысилось на 15 процентов 

по русскому языку, понизилось на 2 процента по математике. 

Таблица 11. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

 

балл 

2018/2019 82 55 3,2 91 36 3,4 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 100 50 3,5 100 38 3,4 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные работы по выбранным 

предметам. Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору выявили 

стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество знаний обучающихся. 

Таблица 12. Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет 
Количество 

обучающихся 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 3 0 3 100 

История 0 0 0 0 

Иностранный язык 0 0 0 0 

Биология 0 0 0 0 

Информатика и ИКТ 5 60 3,6 100 

Литература 0 0 0 0 

Физика 0 0 0 0 

География 0 0 0 0 

Химия 0 0 0 0 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что является хорошим 

результатом работы с участниками образовательных отношений в сравнении с предыдущим годом. 



Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили аттестаты об 

основном общем образовании.  

Таблица 13. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования за три 

последних года 

Критерии 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 11 100 8 100 8 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по 

итогам учебного года на «5» 

0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по 

итогам учебного года на «4» и «5» 

2 18 0 0 2 25 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

11 100 8 100 8 100 

Количество выпускников 9-х классов, не допущенных 

к государственной (итоговой) аттестации 

0 0 0 0 0 0 

ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА было получение 

«зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в Школе. В итоговом 

сочинении приняли участие 4 обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся 

получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (4 человека) успешно сдали ГИА. Из них 3 обучающихся 

сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Остальные обучающиеся, которые не планировали поступать в 

вузы, сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике.  

Все обучающиеся 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ГВЭ, набрали минимальное количество 

баллов. Обучающиеся, получившие высокие баллы, обусловлен невысоким уровнем знаний сдающих в 

форме ГВЭ, который соответствует их годовым отметкам. 

Таблица 14. Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году 

Критерии Русский язык Математика 

Количество обучающихся 1 1 

Средний балл 4 4 

Количество обучающихся, получивших высокие 

баллы, отметку «5» по пятибалльной системе 
0 0 

Процент обучающихся, получивших высокие баллы, 

отметку «5» по пятибалльной системе 
0 0 

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно справились с одним 

обязательным предметом – русским языком.  

Таблица 15. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии 11  



Количество обучающихся 3 

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное количество баллов 0 

Количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 80 до 100) 0 

Средний балл 33,3 

Средний тестовый балл 63,4 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые поступали в вузы, 

сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. Повышение баллов по математике в последние два 

года обусловлено тем, что этот предмет сдавали более подготовленные обучающиеся, которые 

поступают в вузы. Снижение результатов по русскому языку в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

связано с тем, что предмет сдавали все обучающиеся 11-х классов с разной степенью 

подготовленности. 

Таблица 16. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три последних года 

Учебный год Математика Русский язык 

2018/2019 79 64,3 

2019/2020 76 73 

2020/2021 37,3 63,4 

В 2021 году из 4 обучающихся 11-х классов, сдающих ЕГЭ, больше всего выбрали математику 

(профильный уровень) – 3 человека (75%). 3 обучающихся (75%) выбрали обществознание.  Согласно 

результатам ЕГЭ успеваемость составила 66,7 процентов. Качество сдачи экзаменов и средний балл 

свидетельствуют о том, что уровень знаний обучающихся средний по всем предметам. 

Таблица 17. Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Учебные предметы Количество 

участников ЕГЭ 
Качество Средний балл Успеваемость 

Русский язык 3 33,7 63,4 100 

Физика 0 0 0 0 

Математика (профильный 

уровень) 

3 0 37,3 66,7 

Химия 0 0 0 0 

Биология 0 0 0 0 

История 0 0 0 0 

Обществознание 3 0 41,3 66,7 

Английский язык 0 0 0 0 

Информатика 0 0 0 0 



География 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 0 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты. Количество 

обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем общем образовании составило 

4 человека. 

Таблица 18. Количество медалистов за последние пять лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2017 2018 2019 2020 2021 

0 0 0 0 0 

Таблица 19. Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2020–2021 учебном году 

№ 

п/п 

Ф. И. О. выпускника Класс Классный 

руководитель 

    

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1. Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали стабильную успеваемость по результатам ГИА по всем 

предметам. 

2. По ГИА-9 средний балл выше 3 по обязательным предметам и по всем контрольным работам 

по предметам по выбору. 

 

Результаты регионального мониторинга 

Результаты выполнения диагностической работы по оценке УУД на содержание предмета 

«математика» в 7-х классах 20 марта 2021 года. 

1. Успешность выполнения работы в процентах: 

 Выше уровня по краю (21,36%): общий показатель по Школе (62,5%),  

 Ниже уровня по краю (32,26%): по школе – (0%). 

 

2. Уровень достижения выше среднего по краю (46%): по школе – (37,5%) 

Уровень сформированности УУД. 

Познавательные УУД (классифицировать (сравнивать), устанавливать, находить, выявлять 

причинно-следственные связи): 

  Формулировать  Применять  
Интерпретироват

ь  
Рассуждать  

Класс 33,93% 75,00% 37,50% 62,50% 

Красноярский край 22,82% 48,28% 42,87% 37,29% 

 

Результаты ВПР 

Таблица 10. Результаты ВПР по русскому языку в начальной школе 

Ф. И. О. учителя, 

класс 

По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 



Третьякова Л.Е. 8 8 0 6 2 0 100% 75% 

Попова С.П. 2 1 0 0 1 0 100% 0 % 

Яковлева С.А. 2 2 0 2 0 0 100% 100% 

Итог 12 11 0 8 3 0 100% 57% 

Таблица 11. Результаты ВПР по математике в начальной школе 

Ф. И. О. учителя, 

класс 

По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Третьякова Л.Е. 8 8 1 5 2 0 100% 75% 

Попова С.П. 2 1 0 2 0 0 100% 100 % 

Яковлева С.А. 2 2 0 2 0 0 100% 100% 

Итог 12 11 1 9 2 0 100% 91 % 

Таблица 12. Результаты ВПР по окружающему миру в начальной школе 

Ф. И. О. учителя, 

класс 

По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Третьякова Л.Е. 8 8 0 7 1 0 100% 82,5% 

Попова С.П. 2 2 0 2 0 0 100% 100 % 

Яковлева С.А. 2 2 0 2 0 0 100% 100% 

Итог 12 12 0 11 1 0 100% 93 % 

Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого Рособрнадзором, позволяют 

сделать вывод об успешном освоении выпускниками уровня начального общего образования ООО 

НОО.  

Итоги ВПР 2020 года в 5-х классах 

Обучающиеся 6-х классов писали Всероссийские проверочные работы по четырем учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология». 

Русский язык 

Класс Учитель 
Всего 

учеников 

Писали Итоги ВПР Обученность 

 

Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

5 
Петрова 

Л.Я. 
8 

8 
1 2 0 3 50       50 

 

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2020 и ВПР-2021 по русскому языку показал 

отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 5-х классов, что говорит о 

необъективности оценивания педагогами начальных классов и основной школы 

предметных достижений обучающихся, но вместе с тем это обусловлено и 

адаптационным периодом пятиклассников, сменой педагогов (новые методы и подходы 

к обучению), психологическим состоянием обучающихся во время написания 

проверочной работы. 

Математика 



Класс Учитель 
Всего 

учеников 

Писали Итоги ВПР 
Обученность 

 

Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

5 
Ананьина 

В.М. 
8 

6 
5 1 6 0 16,6 0 

 

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2020 и ВПР-2021 по математике показал 

отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 5-х классов, что говорит о 

необъективности оценивания педагогами начальных классов и основной школы 

предметных достижений обучающихся, но вместе с тем это обусловлено и 

адаптационным периодом пятиклассников, сменой педагогов (новые методы и подходы 

к обучению), психологическим состоянием обучающихся во время написания 

проверочной работы. При выполнении ВПР-2020 задания № 8 («Проценты») и № 3 

(«Действия с десятичными дробями») обучающимися не были выполнены, так как 

соответствующие темы не изучались. Это стало также одной из причин снижения 

качества знаний пятиклассников. 

История 

Класс Учитель 
Всего 

учеников 

Писали Итоги ВПР Обученность 

 

Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

5 
Никитина 

К.В. 
8 

8 
1 6 1 0 87,5 12,5 

Биология 

Класс Учитель 
Всего 

учеников 

Писали Итоги ВПР Обученность 

 
Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

5 Зотова О.Д. 8 7 0 4 3 0 100 42,9 

Итоги ВПР 2020 года в 6-х классах 

Обучающиеся 6-х классов писали Всероссийские проверочные работы по шести учебным предметам: 

«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание». 

Русский язык 

Класс Учитель 
Всего 

учеников 

Писали 
Итоги ВПР 

Обученность 

 
Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

6 
Яшнова 

Т.В. 8 
8 

1 5 2 0 87,5 25 

6 Альгинка 
Яковлева 

С.А. 4 
4 

0 3 1 0 100 25 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021по русскому языку показал отрицательную 

динамику уровня обученности обучающихся 6-х классов, что говорит о снижении качества знаний по 

предмету.  



Математика 

Класс Учитель 
Всего 

учеников 

Писали Итоги ВПР 
Обученность 

 
Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

6 
Малетина 

Т.С. 
8 

8 
5 3 0 0 37,5 0 

6 Альгинка 
Чернявская 

И.А. 
4 

4 
0 4 0 0 100 0 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по математике показал отрицательную динамику 

уровня обученности обучающихся 6-х классов, что говорит о снижении качества знаний по предмету. 

История 

Класс Учитель 
Всего 

учеников 

Писали Итоги ВПР Обученность 

 
Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

6 
Никитина 

К.В 
8 

7 
0 8 0 0 100 0 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по истории показал положительную динамику по 

предмету. Значительное повышение качества знаний наблюдается в 6 классе. 

Биология 

Класс Учитель 

Всего 

ученико

в 

Писал

и 

Итоги ВПР Обученнос

ть 

 

Качество 

знаний «2» «3

» 

«4» «5

» 

6 
Зотова 

О.Д. 
8 

6 
0 5 1 0 100 16,7 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по биологии показал стабильную динамику 

уровня обученности обучающихся 6-х классов. 

География 

Класс Учитель 
Всего 

учеников 

Писали Итоги ВПР Обученность 

 
Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

6 
Мирзоев 

С.К. 
4 

4 
0 1 3 0 100 75 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по географии показал отрицательную динамику 

уровня обученности обучающихся 6-х классов. 

Обществознание 

Класс Учитель 
Всего 

учеников 

Писали Итоги ВПР Обученность 

 
Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

6 
Мирзоев 

С.К. 
4 

4 
0 4 0 0 100 0 

 



Данные ВПР свидетельствуют о необъективности оценивания педагогом предметных результатов 

обучающихся, отметки в 6 классе занижают и завышают отметки.  

Итоги ВПР 2020 года в 7-х классах 

Обучающиеся 7-х классов писали Всероссийские проверочные работы по 

восьми учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «География», «История», 

«Обществознание», «Биология», «Иностранный язык», «Физика». 

Русский язык 

Класс Учитель 
Всего 

учеников 

Писали Итоги ВПР Обученность 

 

Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

7 
Яшнова 

Т.В. 
8 

8 
4 2 2 0 50 25 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по русскому языку показал отрицательную 

динамику уровня обученности обучающихся 7-х классов, что говорит о 

снижении качества знаний по предмету.  

Математика 

Класс Учитель 
Всего 

учеников 

Писали Итоги ВПР Обученность 

 

Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

7 
Ананьина 

В.М. 
8 

8 
3 5 0 0 60 0 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по математике показал отрицательную динамику 

уровня обученности обучающихся 7-х классов, что говорит о снижении качества знаний по предмету. 

История 

Класс Учитель 
Всего 

учеников 

Писали Итоги ВПР Обученность 

 

Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

7 
Никитина 

К.В. 
8 

8 
0 5 3 0 100 37,5 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по истории показал положительную динамику по 

предмету в 7 классе.  

Биология 

Класс Учитель 
Всего 

учеников 

Писали Итоги ВПР Обученность 

 

Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

7 Зотова О.Д. 8 8 0 6 2 0 100 25 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по биологии показал положительную динамику 

уровня обученности обучающихся 7-х классов. В текущем году ни один ученик из 7-х классов не получил 

«2», что говорит о повышении уровня преподавания предмета.  

География 

Класс Учитель Писали Итоги ВПР Обученность 



Всего 

учеников 

«2» «3» «4» «5»  Качество 

знаний 

7 
Мацкевич 

Г.М. 
8 

4 
2 2 0 0 50 0 

Обществознание 

Класс Учитель 
Всего 

учеников 

Писали Итоги ВПР Обученность 

 

Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

7 
Никитина 

К. В. 
8 

6 
3 3 0 0 50 0 

Вывод: Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по обществознанию показал отрицательную 

динамику уровня обученности обучающихся 7-х классов.  

Иностранный язык 

Класс Учитель 
Всего 

учеников 

Писали Итоги ВПР Обученность 

 

Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

7 
Максимова 

Е.Ю. 
8 

4 
1 3 0 0 75 0 

Физика 

Класс Учитель 
Всего 

учеников 

Писали Итоги ВПР Обученность 

 
Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

7 
Мацкевич 

Г.М. 
8 

6 
1 5 0 0 83,3 0 

Итоги ВПР 2021 года в 8-х классах 

Обучающиеся 8-х классов писали Всероссийские проверочные работы за 8-й класс по 

восьми учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «География», «Биология», «Химия». 

Русский язык 

Класс Учитель 
Всего 

учеников 

Писали Итоги ВПР Обученность 

 

Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

8 
Петрова 

Л.Я 
9 

7 
6 0 1 0 11,2 11,2 

8 Альгинка 
Яковлева 

С.А. 
1 

1 
0 0 1 0 100 100 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по русскому языку показал отрицательную 

динамику уровня обученности обучающихся 8-х классов, что говорит о снижении качества знаний по 

предмету. 

Математика 

Класс Учитель Писали Итоги ВПР Обученность 



Всего 

учеников 

«2» «3» «4» «5»  Качество 

знаний 

8 
Малетина 

Т.С. 9 
8 

5 3 0 0 37,5 0 

8 Альгинка 
Чернявская 

И.А. 1 
1 

0 1 0 0 100 0 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по математике показал отрицательную динамику 

уровня обученности обучающихся 8-х классов, что говорит о снижении качества знаний по предмету. 

География 

Класс Учитель 
Всего 

учеников 

Писали Итоги ВПР Обученность 

 

Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

8 
Мацкевич 

Г.М. 
9 

9 
2 6 1 0 77,8 11,2 

8 Альгинка 
Мирзоев 

С.К. 
1 

1 
0 1 0 0 100 0 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по географии показал отрицательную динамику по 

предмету.  

Биология 

Класс Учитель 
Всего 

учеников 

Писали Итоги ВПР Обученность 

 

Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

8 Альгинка Павлов А.А. 1 1 0 0 1 0 100 100 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по биологии показал положительную динамику уровня 

обученности обучающихся 8 класса.  

Химия 

Класс Учитель 
Всего 

учеников 

Писали Итоги ВПР Обученность 

 
Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

8 Зотова О.Д. 9 7 0 3 3 1 100 44,8 

Сравнительный анализ ВПР-2021 по химии показал положительную динамику уровня обученности 

обучающихся 8 класса. 

Общие выводы по результатам ВПР-2021 

1. 20 процентов обучающихся не подтвердили своей отметки за 2020/21 учебный год. В основном 

произошло понижение оценки по сравнению с отметкой преподавателя. 

Подтверждение зафиксировано по истории, биологии, обществознанию. 

2. Анализ результатов ВПР по сравнению с прошлым годом показал серьезное снижение качества 

знаний по русскому языку и математике в 5–8-х классах. Положительная динамика наблюдается 

по истории и обществознанию во всех классах. 

3. Самое серьезное отставание наблюдается по русскому языку, математике. 

 



Причины несоответствия результатов ВПР и оценок: 

1. Отсутствие дифференцированной работы с обучающимися; 

2. Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки; 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и конкурсах 

всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

На школьном этапе состоялось 61 участие. На муниципальный этапе приняло участие 16 человек, из 

них призер по математике 3 класс, 4 класс. 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных мероприятий разных 

уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание условий для проявления их 

познавательной активности позволили принимать активное участие в дистанционных конкурсах 

регионального, всероссийского и международного уровней. Результат – положительная динамика 

участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в дистанционном формате.  

  

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 20. Востребованность выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

вузы 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2019 11 4 0 5 6 6 0 0 0 

2020 60 2 0 8 9 5 0 0 0 

2021 55 2 0 9 4 4 0 0 0 

 

В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других 

общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в Школе с 2020 года 

осуществляется профильное обучение, которое высоко востребовано обучающимися. Количество 

выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 11-го 

класса. 

  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного обучения в 2021 году 

на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной линии по 

сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества дистанционного обучения. Была 

предложена анкета «Удовлетворенность качеством дистанционного обучения в школе».  



По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 87 процентов, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 74 процентов. 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 1.09.2020 

№ 03-02-240/1. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что предметные и 

метапредметные результаты ниже среднего уровню, поэтому школа была включена в проект 

«ШНОР», разработана программа повышения качества образования на 2020-2023, разработаны 

программы по направлениям, http://xn----7sbaabjng9bdcdjvqf1aog7l4f.xn--p1ai/relizatsiya-proekta-

sovremennaya-shkola/, сформированность личностных результатов высокая. 

По окончании 2020/21 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от родителей 

отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период дистанционного обучения. 

Осенью количество обращений родителей по вопросам организации качества дистанционного 

обучения сократилось. Этому способствовала работа по обеспечению открытости материалов 

методического и психолого-педагогического характера по вопросам роли родителей в создании 

необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с 

применением дистанционных и электронных форм. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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 

с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 На сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 Создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 Повышение уровня квалификации персонала. 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным процессом. 

Так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического профессионализма и 

продуктивности деятельности работников школы.  

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации, определены сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации.  

Аттестацию проходили 7 педагогов. На высшую категорию (Семенец Е.А.) – 1 учителя 

аттестацию прошли успешно. 3 педагогов – на первую категорию (Каледа О.В, Горбаткина М.А., 

Яковлева С.А.), аттестацию прошли успешно. 

 С целью развития профессиональной компетентности, мастерства, профессиональной 

культуры, обновления теоретических и практических знаний педагогов, в связи с возросшими 

требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач, педагоги проходят профессиональную переподготовку на курсах повышения 

квалификации, участвуют в семинарах, конференциях разного уровня. 

 

Курсовая подготовка 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

сотрудн

ика 

Должно

сть Кате

гория 

Дата 

атте

стац

ии 

Пе

д. 

Ст

аж  

Документ об образовании Курсовая подготовка 

1.  

Бусыгин 

Иван 

Павлови

ч 

Директо

р 

учрежде

ния 

образов

ания 

Высш

ая 

 2018 

19 

Красноярский 

педагогический университет, 

учитель истории и 

обществознания 

«Обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций навыкам 

оказания первой 

http://александровская-школа.рф/relizatsiya-proekta-sovremennaya-shkola/
http://александровская-школа.рф/relizatsiya-proekta-sovremennaya-shkola/


(доврачебной) помощи», 

16 часв,2021;  

2.  

Горбатк

ина 

Светлан

а 

Виталье

вна 

Учитель 

Перва

я 

19.11.

2019 

32 

Лесосибирский 

педагогический институт, 

2002, учитель начальных 

классов, Преподавание в 

начальных классах 

«Поддерживающее 

оценивание: практики 

работы с техниками 

формирующего 

оценивания в начальной 

школе» (72 часа), 2017 

год. 

«Теория и практика 

инклюзивного обучения в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 

108часов, 7.11.2018 ; 

Подготовка членов ГЭК 

для проведения ГИА -11 в 

формате ЕГЭ, 20 часов, 

2020 год; «Практика 

дополнительного 

образования и 

инновационные подходы 

к организации учебного 

процесса», 108 ч., 15 

октября 2018. 

Переподготовка. 

Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 18 марта, 

2020г. 

«Организация работы 

классного руководителя в 

современных условиях 

реализации ФГОС по 

ФГОС» 72 часов, 

19.02.2021 

«Обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций навыкам 

оказания первой 

(доврачебной) помощи», 

16 часв,2021 

 



3.  

Зотова 

Ольга 

Дмитри

евна 

Замести

тель 

директо

ра по 

учебно 

работе 

учрежде

ния 

образов

ания 

Без 

катег

ории 

27.04.

2017 

11 

Красноярский 

Государственный 

университет, 2009, учитель 

биологии с дополнительной 

специальностью химия, 

Биология-химия 

"Методика 

преподавания биологии в 

условиях реализации 

ФГОС СОШ", 2020; 

"Методика 

преподавания химии в 

условиях реализации 

ФГОС СОШ, 2020; 

«Обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций навыкам 

оказания первой 

(доврачебной) помощи», 

16 часов, 2021; Химия 

"Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавание с учетом 

требований 

ФГОС",2019; Биология 

"современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании с учетом 

требований ФГОС", 

2018; "Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности в условиях 

реализации ФГОС" 108, 

2020 год;  

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования»: по 

программе: «Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по химии 

для оценки практической 

части эксперимента» 

29.01.2022-8.02.2022г. 

Негосударственное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» - «Школа 



Менеджера 

образования» - 

«Управление ресурсами 

образовательной 

организации», август 

2021 год; 

ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе «Методист 

образовательной 

организации: система 

методического 

сопровождения 

педагогического 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 2021 

год; 

ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе «Менеджер 

образования: 

Эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации», 2021 год. 

4.  

Каледа 

Ольга 

Владими

ровна 

Педагог-

психолог 

Перва

я 

26.11.

2019 

19 

Канский педагогический 

колледж, 2001, Учитель 

труда, Технология (Д) 

15.12.2020 г.; 

«Организация работы 

классного руководителя в 

современных условиях 

реализации ФГОС по 

ФГОС» 72 часов; 

«Обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций навыкам 

оказания первой 

(доврачебной) помощи», 

16 часв,2021 

5.  

Курочка 

Алексан

др 

Владими

рович 

Препода

ватель-

организа

тор 

(основ 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельно

сти, 

допризы

вной 

Перва

я 

17.03.

2021 

39 

Канский педагогический 

колледж, 1981, Учитель 

технического труда и 

черчения, Технология (М) 

«Методика 

преподавания 

технологии в 

соответствии с 

ФГОС»,2020; 

«Актуальные проблемы 

обучения, воспитания и 

развития детей с 

особыми 

возможностями 

здоровья»,2018; «ФГОС: 

Методика реализации 



подгото

вки) 

программ учебного 

предмета «Технология». 

Ученический проект в 

технологическом 

образовании 

школьников», 2018; 

«Учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне, чрезвычайных 

ситуациям и пожарной 

безопасности 

Красноярского края» по 

специальности 

преподавателя- 

организатора ОБЖ, 

2018. «Обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций навыкам 

оказания первой 

(доврачебной) помощи», 

16 часв,2021 

6.  

Максим

ова 

Елена 

Юрьевн

а 

Учитель 

Без 

катег

ории 

  

20 

Красноярский 

педагогический университет, 

2008, учитель биологии, 

Биология 

КГПУ, учитель английского 

языка 

 «Современная методика 

преподавания 

английского языка и 

актуальные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС»108 

часов. 11.08.2020 год; 

«Организация работы 

классного руководителя в 

современных условиях 

реализации ФГОС по 

ФГОС» 72 часов, 

19.02.2021; "Методика 

преподавания немецкого 

языка и инновационные 

подходы к организации  

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС", 2020год; 

15.12.2020 г.; 

«Организация работы 

классного руководителя в 

современных условиях 

реализации ФГОС по 

ФГОС» 72 часов; 

«Обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций навыкам 

оказания первой 



(доврачебной) помощи», 

16 часв,2021 

7.  

Малети

на 

Тамара 

Сергеевн

а 

Учитель 

Высш

ая 

17.03.

2021 

35 

Красноярский 

педагогический университет, 

1985, Учитель математики 

средней школы, Математика 

2017г., октябрь - 

«Формирование и оценка 

новых (в соответствии с 

ФГОС ООО) 

образовательных 

результатов по 

математике в 5-6 

классах», КИПК. 

2018г., апрель – 

«Оказание первой 

помощи», ЦДПО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты»; г. Санкт-

Петербург 

(дистанционно). 

2020г., ноябрь - 

«Методика 

преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

-108ч., г. Санкт-

Петербург 

(дистанционно). 

15.12.2020 г.; 

«Организация работы 

классного руководителя в 

современных условиях 

реализации ФГОС по 

ФГОС» 72 часов; 

«Обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций навыкам 

оказания первой 

(доврачебной) помощи», 

16 часв,2021 

8.  

Мацкеви

ч Галина 

Михайло

вна 

Учитель 

Высш

ая 

22.05.

2019 

40 

Хакасский государственный 

университет, 1981, 

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ И 

МАТЕМАТИКИ, Физика 

«Обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций навыкам 

оказания первой 

(доврачебной) помощи», 

16 часв,2021; 

"Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя географии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОШ" 72 

часа, 2020 год; 



"Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя физики в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОШ" 72 

часа, 2020 год; 

«Обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций навыкам 

оказания первой 

(доврачебной) помощи», 

16 часв,2021  

9.  

Горбатк

ина 

Светлан

а 

Викторо

вна 

Замести

тель 

директо

ра по 

воспита

тельной 

работе 

учрежде

ния 

образов

ания 

Без 

катег

ории 

 

8 

Красноярский 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева по 

специальности: 

«дефектология»  

 

10.  

Никити

на 

Карина 

Владими

ровна 

Учитель 

Без 

катег

ории 

  

5 

Красноярский 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 2015, 

учитель  истории и права, 

История с дополнительной 

специальностью 

Юриспруденция 

«Модель инклюзивного 

образования». 2020 год, 

15.12.2020 г.; 

«Организация работы 

классного руководителя в 

современных условиях 

реализации ФГОС по 

ФГОС» 72 часов; 

"Методика 

преподавания 

"Подготовка к 

проведению ВПР по 

истории с учетом 

требований ФГОС 

ООО", 2021; 

"Подготовка к 

проведению ВПР по 

обществознанию и с 

учетом требований 

ФГОС ООО", 

2021;«Обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций навыкам 

оказания первой 

(доврачебной) помощи», 

16 часв,2021 



11.  

Петрова 

Людмил

а 

Яковлев

на 

Учитель 

Высш

ая 

23.11.

2016 

43 

Красноярский 

педагогический университет, 

1977, Учитель русского 

языка и литературы, Русский 

язык и литература 

«Обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций навыкам 

оказания первой 

(доврачебной) помощи», 

16 часв,2021 

12.  

Семенец 

Елена 

Анатоль

евна 

Учитель 

Высш

ая 

26.04.

2010 

29 

Красноярское училище 

искусств, 1991, Артист, 

руководитель 

самодеятельного оркестра, 

преподаватель, Баян 

«Обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций навыкам 

оказания первой 

(доврачебной) помощи», 

16 часв,2021 

13.  

Степан

ов 

Валерий 

Андреев

ич 

Учитель 

Без 

катег

ории 

  

  

студент  «Обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций навыкам 

оказания первой 

(доврачебной) помощи», 

16 часв,2021 

14.  

Третьяк

ова 

Лидия 

Ефимов

на 

Учитель 

Высш

ая 

17.03.

2021 

35 

Лесосибирский 

педагогический институт, 

2002, Учитель начальных 

классов, Педагогика и 

методика начального 

образования 

 «Содержание и 

организация 

педагогической помощи 

для учителей, 

реализующих практику 

формирования 

функциональной 

грамотности».40 ч. 

2020.; «Изучение основ 

православной культуры в 

рамках реализации 

учебных предметов», 

72ч., 15.12.2020 г.; 

«Организация работы 

классного руководителя в 

современных условиях 

реализации ФГОС по 

ФГОС» 72 часов, 

19.02.20212018 год - 

«Оказание первой 

медицинской помощи»; 

2018 год – «ФГОС 

образования для детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы»,  

2019 год – 

«Организационно-

педагогические условия  

реализации предметной  



области ОДНКНР», ; 

2020 год – « Содержание 

и организация 

педагогической  

супервизии  для учителей, 

реализующих практику 

формирования 

функциональной 

грамотности 

школьников»,  

2020 год – « Оценка и 

формирование 

читательской 

грамотности младших 

школьников в рамках 

требований ФГОС»; 

«Обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций навыкам 

оказания первой 

(доврачебной) помощи», 

16 часв,2021  

15.  

Ширкин

а 

Марина 

Леонидо

вна 

Учитель

-логопед 

Высш

ая 

17.03.

2021 

35 

Красноярский 

педагогический университет, 

1985, Учитель, Математика 

«Система работы 

учителя дефектолога 

при обучении и 

воспитании детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями (ООП) в 

общеобразовательном 

учреждении»,  2018 г. 

«Работа с одарёнными 

детьми. Составление 

ИОП и разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута», 2019г.   

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности в условиях 

реализации ФГОС»,  2020 

г. «Организация работы 

классного руководителя в 

современных условиях 

реализации ФГОС по 

ФГОС» 72 часов, 

19.02.2021 

16.  

Штарев

ич Елена 

Леонидо

вна 

Учитель 

Высш

ая 

25.12.

2014 

33 

Лесосибирский 

педагогический институт 

КГПУ, 2002, Учитель 

начальных классов, 

Педагогика и методика 

начального образования 

«Теория и практика 

инклюзивного обучения в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 

108часов, 7.11.2018; 



«Организация урока с 

ориентацией на 

планируемые 

результаты обучения», 

72 часа, 2018 год  " 

Переподготовка – 

«учитель информатики и 

ИКТ», 2020 год; 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности в условиях 

реализации ФГОС» 108 

часов, 2020; 

«Организация работы 

классного руководителя в 

современных условиях 

реализации ФГОС по 

ФГОС» 72 часов, 

19.02.2021«Обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций навыкам 

оказания первой 

(доврачебной) помощи», 

16 часв,2021 

17.  

Яшнова 

Татьяна 

Владими

ровна 

Учитель 

Перва

я 

28.03.

2018 

31 

Красноярский 

Государственный 

университет, 2003, учитель 

русского языка и 

литературы, Русский язык и 

литература 

"Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО и  

СОШ" 72, 2020 год; 

«Обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций навыкам 

оказания первой 

(доврачебной) помощи», 

16 

часв,2021;«Организация 

работы классного 

руководителя в 

современных условиях 

реализации ФГОС по 

ФГОС» 72 часов, 

19.02.2021; «Обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций навыкам 

оказания первой 

(доврачебной) помощи», 

16 часв,2021 



18.  

Григорь

ева Нина 

Андриан

овна 

Учитель 

Перва

я 

27.04.

2018 

24 

Канский педагогический 

колледж, 2005, учитель 

технологии, технология 

«Психолого-

педагогические 

технологии проведения 

современного занятия на 

основе деятельностного 

подхода в условиях 

реализации ФГОС 

(музыка, ИЗО, 

хореография)», 108 

часов, 2020 год.; 

"Организация и 

содержание 

логопедической работы с 

детьми с умственной 

отсталостью, 

интелектуальными 

нарушениями в условиях 

реализации ФГОС, 2018; 

«Организация работы 

классного руководителя в 

современных условиях 

реализации ФГОС по 

ФГОС» 72 часов, 

16.12.2020 

19.  

Павлов 

Алексан

др 

Алексеев

ич 

Учитель 

Без 

катег

ории 

  

4 

Канский педагогический 

колледж, 2019, учитель 

физической культуры, 

Физическая культура 

ФГОС: аспекты 

организации и 

преподавания 

физической культуры в 

образовательной 

организации», 72 часа, 

2018; Переподготовка: 

"Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании(естествозн

ание), 2020 год. 

20.  

Чернявс

кая 

Ирина 

Алексеев

на 

Учитель 

матема

тики и 

физики 

Перва

я 

08.11.

2018 

34 

Красноярский "знак Ордена и 

почета" государчтвенный 

педагогический институт,  

учитель математики, 1985 

переподготовка 

"Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании. Учитель 

физики 2020 год. 

"Развитие 

познавательной 

активности через 

поисково-

исследовательскую 

деятельностьна уроках 

математики", 2018; 

"Всероссийский 

проверочные работы: 

особенности 

конструирования 

заданий, 72 часа, 2020 

год; "Теоритические 

основы финансовой 

грамотности", 2020; 

«Организация работы 

классного руководителя в 

современных условиях 

реализации ФГОС по 

ФГОС» 72 часов, 



16.12.2020; «Обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций навыкам 

оказания первой 

(доврачебной) помощи», 

16 часв,2021 

21.  

Яковлев

а 

Светлан

а 

Алексан

дровна 

Учитель 

Без 

катег

ории 

  

19 

Красноярский 

педагогический университет, 

2004, учитель, технология и 

предпринимательство, 

переподготовка учитель 

русского языка и 

литературы, 2005 год, 

"Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании. Учитель 

английского языка", 2020 

«Организация работы 

классного руководителя в 

современных условиях 

реализации ФГОС по 

ФГОС» 72 часов, 

16.12.2020, «Обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций навыкам 

оказания первой 

(доврачебной) помощи», 

16 часв,2021; 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности в условиях 

реализации ФГОС», 2020 

г.  

 

    Вывод: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства: в начале 

учебного года представить список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное обучение. 

Курсовая подготовка проходит в соответствии графика переподготовки педагогических 

работников. Анализ кадрового потенциала МОБУ «Александровская сош» для внедрения требований 

нового ФГОС основного общего образования в части обеспечения углубленного изучения учебных 

предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся показывает недостаточную 

готовность педагогов.  

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 Объем библиотечного фонда – 7528 единица; 

 Книгообеспеченность – 100 процентов; 

 Посещаемость – 112 единиц в год; 

 Объем учебного фонда – 4811 единица. 

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

Таблица 14. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная 4811 

2 Педагогическая 394 

3 Художественная 2104 

4 Справочная 108 



5 Электронные документы 398 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 16 человек в день. 

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

мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд дополнительной литературы 

оцифрован полностью. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий 

и обновление фонда художественной литературы. 

В течение 2021 года администрация Школы пополнила фонд электронных учебников на 408 новых 

изданий. Это позволило удовлетворить потребность в таких изданиях во время дистанционного 

обучения. 

Анализ применения ЭСО в МОБУ «Александровская сош» при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования показывает следующее: 

 17 процентов педагогов в рамках урочной деятельности допускают одновременное применение 

обучающимися более двух устройств, что запрещено санитарными правилами (п. 3.5.2 СП 

2.4.3648-20); 

Таким образом, заместителю директора по УВР МОБУ «Александровская сош» необходимо провести 

разъяснительную работу с педагогами по применению ЭСО в учебном процессе. 

Обеспеченность доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР, в МОБУ «Александровская 

сош» составляет 87 процентов. Также стоит отметить недостаточный уровень 

укомплектованности библиотеки ЭОР по учебным предметам учебного плана.  

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы.  

В здание оборудован спортивный зал, оборудованы столовая и пищеблок. На территории школы 

оборудована спортивная площадка и футбольное поле. 

В Школе оборудованы 23 учебных кабинета, в том числе: 

 Лаборатория по физике; 

 Лаборатория по химии; 

 Лаборатория по биологии; 

 Один компьютерных класса; 

 Кабинет технологии для девочек; 

 Кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», и др.). 

 

В Школе есть учебный кабинет для инвалидов и лиц с ОВЗ. Кабинет расположен на первом этаже. 

Доступ к кабинету осуществляется через вход, оборудованный пандусом. 

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021 года, показывает 

положительную динамику в сравнении с 2020 годом по следующим позициям: 

 Материально-техническое оснащение МОБУ «Александровская сош» позволяет обеспечить 

реализацию основных образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования на 100 

процентов; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MCG2NS/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MCG2NS/


При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового ФГОС основного 

общего образования по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы» показал частичное 

оснащение комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, 

которые обеспечивают развитие компетенций в соответствии с программой основного общего 

образования. В связи с чем административно-управленческой командой МОБУ «Александровская 

сош» принято решение о направлении ходатайства учредителю с целью решить вопрос пополнения 

материальной базы. Также в план работы включены мероприятия по проведению анализа 

оснащенности кабинетов естественно-научного цикла специальным лабораторным оборудованием с 

учетом специфики. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

N п/п Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 108 человек 

1.2 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 49 человек 

1.3 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 55 человек 

1.4 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 4 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

27 Человек 

/24% 

1.6 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку - 

1.7 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике - 

1.8 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 64 

1.9 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 37 

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 - 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на - 



государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

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 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 25 человек/0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 0 человек/0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 0 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 0 человек/0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 0 человек/0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

108 человек/ 

100% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся — 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 35 человек/ 

41% 

1.19.1 Регионального уровня 4 человек/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 0 человек/0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 0 человек/0% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 0 человек/0% 



1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человека 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 23 человек/86% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 23 человек/86% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 5 человек/14% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 5 человек/14% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 22 человек/82% 

1.29.1 Высшая 12 человек/55% 

1.29.2 Первая 11 человек/45% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

28 

человек/100% 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20 человек/71% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 4 человек/10% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 14 человек/52% 

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 

27 

человек/100% 



* В 2021 году средний балл ГИА-11 по русскому языку и математике рассчитывается на основании 

обобщенных результатов по ЕГЭ и ГВЭ. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет реализовывать 

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

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 

Дистанционное обучение показало, что педагоги Школы владеют высоким уровнем ИКТ-

компетенций. 

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся Школы. Кроме этого, стоит 

отметить, что педагоги Школы недостаточно объективно оценивают обучающихся. 

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 

27 

человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,25 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 7528 единиц 

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 Да  

2.4.2 С медиатекой Да  

2.4.3 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов Да  

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки Да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да  

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

108 

человек/100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 15 кв. м 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно 

оценить, как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 процентов за первое 

полугодие 2021/22 учебного года. 

 


