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Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа 

реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых 
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Аналитическая часть 

  
I. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в МБОУ Косицынская СОШ организуется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

 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»,  

 Устав общеобразовательного учреждения от 28.09.2011 г. (постановление администрации 

Тамбовского района № 1320) с изменениями в 2012, 2013, 2014 годах. 

 другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательной организации (Учебный план, Годовой календарный график, Расписание 

занятий и др.), локальными нормативными актами Школы. 

 Образовательными программами общеобразовательного учреждения: 

- Образовательная программа дошкольного образования 

- Образовательная программа начального общего образования ФГОС 

- Образовательная программа основного общего образования ФГОС 

- Образовательная программа среднего общего образования ФГОС 

- Образовательная программа среднего общего образования ФКГОС 

- Адаптированная образовательная программа ФГОС НОО 

- Адаптированная образовательная программа ФКГОС 

    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 

(реализация ФГОС СОО в 10 классе, ФКГОС в 11 классе). 

     В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 учебном году (IV 

четверть) пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформы Учу.ру, Дневник.ру, Zoom 

    Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности. Причину данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год планируется 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в 

план ВСОКО. 

Ссылка: перечень документов, на основании которых организуется учебно-воспитательный 

процесс расположены на официальном сайте МБОУ Косицынской СОШ: 

http://kositsinskayashkola.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii-1/dokumenty/ в разделе 

«Сведения об образовательной организации» во вкладках «Документы», «Образование» - 

http://kositsinskayashkola.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii-1/obrazovanie/ (Учебный план 

- Пояснительная записка), «Образовательные стандарты» - 

http://kositsinskayashkola.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii-1/obrazovatelnye-standarty/; 

http://kositsinskayashkola.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii-1/dokumenty/
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раздел «Группы ДО» http://kositsinskayashkola.ru/gruppy-do/. 

 

Численность воспитанников группы дошкольного образования: 

Год 

Количество воспитанников 

Разновозрастная группа (1,5-5,5 

лет) 

Группа подготовки к школе 

кратковременного пребывания (5,5-6,5 лет) 

 2018 22 16 

3 2019 18 8 

2 2020 20 8 

2 5-дневная рабочая неделя; 9-часовой рабочий день. 

Ссылка: официальный сайт МБОУ Косицынской СОШ http://kositsinskayashkola.ru/gruppy-do/ в 

разлеле «Группы ДО». 
  
Численность обучающихся: 

Год 

Всего по школе Кол-во уч-ся по уровням 

обучения 

Из них: 

I уровень II 

уровень 

III 

уровень 

мальчиков девочек 

2018 113 40 60 13 61 52 
2019 118 46 58 14 65 53 
2020 121 50 59 12 65 56 

 

Создание условий для обучения школьников с ограниченными возможностями 

здоровья 

На основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности школа имеет 

право реализовывать адаптивные образовательные программы начального общего, основного 

общего образования. 

В школе созданы условия для инклюзивного образования: образовательные программы, 

УМК. Обучение детей с ОВЗ на уровне начального общего образования реализуется в 

классе коррекции, на уровне основного общего образования – в общеобразовательных 

классах. Двое учащихся обучаются на дому. 

Уровень 

образования 

2018 2019 2020 
всего ЗПР нарушение 

интеллекта 

всего ЗПР нарушение 

интеллекта 

всего ЗПР нарушение 

интеллекта 
Начальное 

общее 

образование 

2  2 5 1 4 3  3 

Основное 

общее 

образование 

6 2 3 6 2 3 7 3 3 

 
Ссылка: официальный сайт МБОУ Косицынской СОШ 
http://kositsinskayashkola.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii-1/obrazovanie/ в разделе 
«Сведения об образовательной организации» во вкладке «Образование» образовательные 
программы для детей с ОВЗ. 
 

Воспитательная работа 
В 2020 году школа провела работу по формированию у воспитанников гражданственности, 

патриотичности, здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей.  

Проводилась систематическая работа с родителями по вопросам профилактики 

правонарушений, ответственного отношения к учёбе, формированию здорового образа жизни. В 

период ограничительных мер в связи с распространением новой короновирусной инфекции (с 

апреля по декабрь 2020г.) большинство мероприятий проводилось в дистанционном режиме. 

Были организованы: 

- экскурсия в Муравьёвский парк; 

http://kositsinskayashkola.ru/gruppy-do/
http://kuropatino.lbihost.ru/
http://kuropatino.lbihost.ru/
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- участие в районных операциях «Здоровье», «Нет насилию!»; 

- участие в школьных акциях «Кормушка», «Письмо солдату», «Цветы у обелиска», 

«Милосердие», «Спасибо врачам!», «Голубь мира», «Чистое село», «Завтрак для мамы»; в 

районных и областных акциях «Свеча памяти», «В память о жертвах политических репрессий», 

«Мой здоровый образ жизни», «Подари книгу!»; 

- участие в районной проектно-исследовательской конференции «Всезнайка»;  

- проведение классных часов и бесед «Я – гражданин России!», «Планета толерантности», «День 

добра», «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», Гагаринского урока и Уроков мужества; 

- проведение Дней здоровья, Всероссийских уроков ОБЖ, тематической недели «Музей и дети»; 

- участие в школьных, муниципальных и региональных конкурсах сочинений, викторин, 

фотографий, рисунков, плакатов, поделок; 

- участие в районном фестивале «Радуга творчества» (в номинации «Инсценированная 

военно-патриотическая песня» вокально-хореографическая группа «Пареньки» заняла II место, а 

в номинации «Художественное слово» учащийся 10 класса занял I место);  

- участие в школьных и районных соревнованиях по баскетболу, мини-футболу, пулевой 

стрельбе, в фестивале ГТО. Соревнования по лёгкой атлетике «Кросс нации 2019», спортивному 

ориентированию «Азимут 2019», волейболу, лапте и настольному теннису из-за 

ограничительных мер в 2020 году были отменены. 

     Учащиеся приняли активное участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию со Дня Победы 

в Великой Отечественной войне, которые также проходили в дистанционном формате: в 

конкурсе творческих работ «Победный Май», в акциях «Окна Победы», «Белые журавли», 

«Георгиевская ленточка», «Наследники Победы», в муниципальном этапе конкурса на лучший 

исследовательский проект «Семья, опалённая войной», в Международном онлайн уроке Победы. 

     Систематически проводилась в школе профориентационная работа: классные часы, беседы, 

просмотр презентаций, анкетирование. Но старшеклассники в 2020 году не смогли посетить 

училища, колледжи, вузы в г.Благовещенске, так как из-за ограничительных мер учебные 

заведения не проводили Дни открытых дверей. 

    В рамках общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» в школе действует детская организация «Импульс», лидеры которой 

приняли участие в заочном творческом конкурсе «РДШ – в делах и лицах», в муниципальном 

онлайн слёте добровольческих отрядов «Добровольцем быть здорово!», в районном онлайн 

фестивале «Зимний фестиваль РДШ» и провели торжественную церемонию приёма 

второклассников в РДШ.  Трое учащихся по итогам года получили благодарственное письмо от 

Амурского регионального отделения РДШ за личный вклад в развитие местного отделения РДШ. 

  

Дополнительное образование 

     Дополнительное образование ведётся по программам следующей направленности: 

- художественно-эстетическое  («Умелые ручки», «Волшебный фоамиран»); 

- гражданско-патриотическое («Экологический», «Живая природа»); 

- краеведческое («Музейное дело»); 

- социальное («Юный журналист», «ЮИД»);  

- интеллектуально-познавательное («За страницами учебника математики», «Культура речи»);  

- спортивно-оздоровительное (секция «Волейбол» для девушек, секция «Баскетбол» для 

юношей, клуб «Рекорд», «Спортивный туризм»).  
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 Анализ диаграммы показывает, что в 2020 году увеличилось количество детей, проявляющих 

интерес к кружкам художественно-эстетической и спортивно-оздоровительной направленности. 

Количество членов кружка краеведческой и гражданско-патриотической направленности 

понизилось, а социальной и интеллектуально-познавательной направленности осталось на 

прежнем уровне. 

     Учащиеся посещают кружки не только в школе, но и в сельском Доме культуре 

(вокально-хореографический, театральный, кукольный), в ЦДТ с. Тамбовка, СОК «Олимпик», 

ДЮСШ. 

 

 
     Анализ диаграммы показывает, что в 2020 году количество детей, получающих 

дополнительное образование, незначительно понизилось, что связано с ограничительными 

мерами в связи с распространением новой короновирусной инфекции. 

     В 2020 году в период временных ограничений дополнительное образование и внеурочную 

деятельность школа организовывала с помощью дистанционных образовательных технологий 

весной, очных и гибридных форм обучения – осенью. Это позволило сохранить вовлеченность 

учеников в кружковую работу, обеспечить выполнение учебного плана по внеурочной 

деятельности. Но в то же время анализ данных по посещению занятий дополнительного 
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образования показывает снижение показателя по охвату кружками спортивно-оздоровительной 

направленности в связи с переходом на дистанционный режим, что является закономерным. 

 

Вывод: учебно-воспитательный процесс в МБОУ Косицынской СОШ основан на 

законодательных актах образования, утверждённых программах дошкольного 

образования, общеобразовательных программах начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, программы дополнительного образования. Реализация 

плана воспитательной работы, программ дополнительного образования позволяет 

обучающимся, воспитанникам успешно развивать свои способности. 

 

II. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

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. 
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Общее собрание 

работников 

       Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией,    

 

                                      в том числе: 

 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три 

предметных методических объединения: 

− учителей гуманитарных дисциплин; 

− учителей естественно-математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся 

и Совет родителей. 

 

III. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ Косицынская СОШ осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

основных образовательных программ: 

- дошкольное образование: 

► Образовательная программа дошкольного образования 

- начальное общее образование: 

► Образовательная программа начального общего образования ФГОС 

► Адаптированная образовательная программа ФГОС НОО 

- основное общее образование: 

► Образовательная программа основного общего образования ФГОС 

► Адаптированная образовательная программа ФК ГОС 

- среднее общее образование: 

► Образовательная программа среднего общего образования ФГОС 

► Образовательная программа среднего общего образования ФКГОС 

 

Группа дошкольного образования 
Учебный план, практическая часть программ в группе дошкольного образования 

выполнены. Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 

воспитательно - образовательный процесс на достаточном уровне. Группа дошкольного 

образования и группа подготовки к школе кратковременного образования располагает 

учебно-методической литературой для реализации основной комплексной программы под ред. 

Н. Е. Вераксы «От рождения до школы» и ФГОС по образовательным областям, указанным в 

Учебном плане. 

Ссылка: официальный сайт МОУ Косицынская СОШ http://kositsinskayashkola.ru/gruppy-do/ в 

разделе «Группа ДО». 

http://kuropatino.lbihost.ru/
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Диагностика готовности воспитанников группы подготовки к школе кратковременного 

пребывания к обучению в школе: 

Уровень подготовленности  2018 2019 2020 
высокий уровень 

готовности 

 8 чел. 5 чел. 4 чел. 
уровень выше среднего  7 чел. 2 чел. 2 чел. 
средний  1 чел. 1 чел. 2 чел.  
В следующих таблицах представлены результаты (в %) овладения детьми необходимыми 

умениями и навыками по образовательным областям (общие и по группам в отдельности): 

Уровень овладения необходимыми 

навыками и умениями 

Ф
и

зи
ч
ес

-к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Выполняет все параметры самостоятельно 

(5 б) 

10 
12 4 5 8 

Выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого все параметры оценки 

(4 б) 

6 5 6 5 3 

Выполняет все параметры оценки с 

частичной помощью взрослого (3 б) 

3 3 5 3 5 

Выполняет с помощью взрослого 

некоторые параметры оценки (2 б) 
3 2 

4 4 4 

Не может выполнять все параметры оценки, 

помощь взрослого не принимает (1 б) 
0 0 0 

3 
0 

  
 Итоговый показатель по группе (среднее значение) 
 Физическое 

развитие 

Соц.-ком-е 

развитие 

Познават-е 

развитие 

Речевое 

развитие 

Худ.-эстет 

развитие 
младшая 3,9 3,8 3,9 3,5 3,9 
средняя 4,1 3,9 4,0 3,8 4,2 
подгот. 4,5 4,2 4,5 4,1 4,2  

Как видно из таблиц, самые высокие результаты у дошкольников по физическому 

развитию, данная тенденция прослеживается на протяжении ряда лет. 

Вывод: Образовательный процесс в ГДО осуществляется в соответствии с ООП ДО, годовым 

планированием и учебным планом непосредственно образовательной деятельности. 

Целесообразное использование передовых педагогических технологий (здоровьесберегающие, 

информационнокоммуникативные и др.) позволило поднять на более высокий уровень качество 

образовательной работы ГДО. 

Общеобразовательное учреждение 

1 уровень обучения: 4 года обучения (1-4 классы) 

2 уровень обучения 5 лет обучения (5 - 9 классы). 

3 уровень обучения: 2 года обучения (10-11 классы). 

Объём содержания образовательной программы на 2020 год реализован полностью. 

Статистика обучения: 

Обучалось учащихся 2018 2019 2020 
В начальной школе 40 46 50 
В основной школе 60 58 59 
В средней школе 13 14 12 
Отсев учащихся: из начальной школы - - - 
Из основной школы - - - 
Не получили аттестат: об основном 

образовании 

- - - 
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О среднем образовании - - - 
Окончили школу с аттестатом особого 

образца, медалью 
3 

- - 

Окончили на «отлично»: 2 - 4 классы 1 1 1 

5- 9 классы 1 2 1 
10 - 11 классы 3 1 - 
Всего отличников по УО 5 4 2  
Приведённая статистика показывает, что количество обучающихся школы увеличивается  (за 

счёт притока учащихся из Тамбовской СОШ); отсева нет; динамика успешного освоения 

выпускниками основных образовательных программ стабильна, все выпускники получают 

аттестаты об образовании.. 

Профильного и углубленного обучения в школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году 

Класс

ы 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-в

о 
% 

С 

отметка

м 

и «4» и 

«5» 

% 

С 

отметкам

и 

«5» 

% 
Кол-в

о 
% 

Кол-в

о 
% Кол-во % 

2 
14+2(ОВЗ

) 
16 

10

0 
10 

7

1 
1 7 0 0 0 0 0 0 

3 12 12 
10

0 
7 

5

8 
0 0 0 0 0 0 0 0 

4 6+1(ОВЗ) 7 
10

0 
5 

8

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
32+3(ОВЗ

) 
35 

10

0 
22 

6

9 
1 3 0 0 0 0 0 0 

 

       Примечание: в таблице учащиеся с ОВЗ указаны только те, которые обучались по 

адаптированным программам для учащихся с умственной отсталостью.     

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» повысился на 12,7%.   

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

 

 

Клас

- сы 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают  

Переведен

ы 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С  

отметкам

и  

% 

С  

отметкам

и  

% 

Кол

- 

во 

% 

Кол

- 

во 

% 
Кол-в

о 
% 
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«4» и «5» «5» 

5 11+1(ОВЗ) 12 100 7 64 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 11 11 100 5 45 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 12+2(ОВЗ) 13 93 3 25 1 8 1 7 1 7 1 7 

8 12 12 100 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 10 10 100 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
56+3(ОВЗ) 58 98  23 41 1 2 1 2 1 2 

Выбыл 

летом 

       

  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 2019 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 10 процентов; процент учащихся, 

окончивших на «5», снизился на 2%.  Резерв составляют обучающиеся, окончившие учебный год 

с одной отметкой «3», таких учащихся – 2 человека. Успеваемость снизилась на 2% и составила 

98%. 

 

   Осенью 2020 года для учеников 5-9 классов были проведены Всероссийские проверочные 

работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. По итогам 

ВПР учителями-предметниками был проведён тщательный анализ пробелов каждого ребёнка; 

разработаны дорожные карты по мероприятиям, направленным на ликвидацию пробелов знаний 

обучающихся; внесены корректировки в рабочие программы с учётом выявленных пробелов в 

знаниях обучающихся. Аналитическая справка размещена на сайте школы. 

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

Класс

ы 

Всег

о  

обуч

-ся 

Из них  

успевают 
Окончили год 

Не успевают Переведе

ны  

условно 

Сменили  

форму  

обучения Всего 
Из них 

н/а 

Ко

л-в

о 

% 

С  

отмет

ками  

«4» и 

«5» 

% 

С  

отметк

ами  

«5» 

% 

К

ол

-в

о 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% % 

Кол

- 

во 

10 8 8 100 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 4 4 100 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 12 12 100 7 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             

  Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ среднего 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 15 процентов; процент учащихся, 

окончивших только на «5», понизился на 7 процентов.    Успеваемость стабильна и составила 

100%. 

                 В целом по школе: успеваемость понизилась на 1% и составила 99%, качество 

повысилось на 10%, однако количество «отличников» стало меньше.   
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    В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на основании 

постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые 

планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам 

промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства 

просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые 

оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть 

не отразились на итоговых баллах учеников. 

Анализ данных показывает: 

В 2020 году в 9 классе обучалось 10 школьников.  Всем выпускникам выдан аттестат о получении 

основного общего образования.   

Выпускниками 9 класса в 10 класс подано 5 заявлений. Остальные ребята (5 выпускника) решили 

получать образование в других формах. 

      На конец учебного года в 11 классе обучалось 4 школьников. К прохождению 

государственной итоговой аттестации было допущено 4 учащихся. Все выпускники школы 

получили аттестат о среднем общем образовании. 

Все ученики сдавали ЕГЭ, так как  планировали поступать в профессиональные учреждения 

высшего  физика, математика профильная. По русскому языку преодолели «порог» все, средний 

балл составил 62. Однако поступить в ВУЗ никому не удалось, так как по предметам по выбору 

каждый не преодолел «порог» хотя бы по одному предмету. 

Все выпускники 11 класса определились с выбором  профессионального обучения.   

Результативность участия  в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

 

Год Кол-во 

участ. 

Победители Призёры 

2018 7 1чел. 

 ОБЖ (7 кл)   

2чел. 

  физкультура (7 и 11 кл)                   

2019 11 2 чел.  

 литература (8 класс) 

 физкультура (8 класс) 

2 чел.  

 литература (11 класс) 

 физкультура (8 класс) 

2020 10 2 чел. 

 литература (8 класс) 

 физкультура (8 класс) 

2 чел. 

 литература (11 класс) 

 физкультура (8 класс) 

  
В школе разработана и реализуется программа «Одарённые дети», направленная на 

раскрытие творческих способностей обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих 

повышенную мотивацию к учебнопознавательной, исследовательской деятельности.   

Вывод: выполнение общеобразовательных программ, соблюдение требований ФГОС, 

работа педагогов по повышению мотивации обучения позволяют школьникам развивать 

способности, повышать качество знаний. 

 

IV. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами 

школы. 

Режим работы: 

Учебные занятия в 2019-2020 учебном году были организованы в одну смену. 

По шестидневной неделе для учащихся 5 - 11 классов, пятидневной неделе - 1 - 4 классов по 

расписанию уроков, составленному заместителем директора по учебно- воспитательной работе, 

с учетом гигиенических требований, утверждённому директором школы. 

Продолжительность учебного года по уровням обучения: 1 - 33 учебные недели, 2-4 классах - 34 

учебные недели, в 5-8 классы 35 учебных недель, 9 класс 34 учебные недели, в 10 - 35 учебных 

недель, 11 класс - 34 учебные недели: 

Четверти Дата Продолжительность 
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начало четверти 
окончание четверти 

1 четверть 02.09.2019 30.10.2019 50 учебных дней 

2 четверть 08.11.2019 31.12.2019 46 учебных дней 

3 четверть 13.01.2020 21.03.2020 60 учебных дней 
4 четверть 01.04.2020 31.05.2020 52 учебных дня   

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительност

ь 

в днях осенние 31.10.2019 7.11.2019 8 дней 

зимние 01.01.2020 12.01.2020 12 дней 

весенние 22.03.2020 31.03.2020 10 дней 

дополнительные каникулы для 1 

класса 
10.02.2020 15.02.2020 6 дней 

 
Для учащихся 1 - 8, 10 классов учебные занятия закончить 31 мая 2020 г. 

Для учащихся 9, 11 классов окончанием учебного года считать окончание государственной 

итоговой аттестации с учётом каникулярного периода. 

Продолжительность урока: в 1 классе - 35 минут (I полугодие), 40 минут (II полугодие), во 2 -11 

классах - 45 минут. 

Учебный план 10 и 11 классов предполагает универсальное обучение. 

Ссылка: официальный сайт МБОУ Косицынской СОШ в разделе «Сведения об 

образовательной организации» во вкладках «Документы» 

http://kositsinskayashkola.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii-1/dokumenty/- приказ о 

режиме работы школы, «Образование» - 

http://kositsinskayashkola.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii-1/obrazovanie/ (Учебный план 

- Пояснительная записка). 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20  в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора Амурской области о дате начала образовательного 

процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, 

чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах 

Ссылка: официальный сайт МБОУ Косицынской СОШ 

http://kositsinskayashkola.ru/vnimanie-covid-19/ 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого 

кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, 

перчатки. 

V. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Сведения об устройстве выпускников: 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 9 кл. 11 

кл. 

9 кл. 11 

кл. 

9 кл. 11 

кл. Всего выпускников - 12+1 5 16 6 10 4 

из них обучаются: 

10класс - 
8  7  5  

колледж, лицей - 2    4 3 

СПО -   5 5 1  

НПО - 2  4     
ВУЗ-  5  1   

трудоустроились- 1     1 
 

http://kuropatino.lbihost.ru/
http://kuropatino.lbihost.ru/
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Вывод: ежегодно  более 50% выпускников 9 класса продолжают обучение в школе (10 

класс), снижается количество  выпускников 11 класса,  продолжающих обучение  в 

высших учебных заведениях, возрастает продолжающих обучение в колледжах. 

 

VI.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общеобразовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами 

согласно штатному расписанию. 

Анализ профессионального уровня педагогического коллектива 

Группа дошкольного образования: 

№ 

п/п 

Кадры 

В
се

г
о
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к
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т
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н л 
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2* 
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 Образование Стаж 
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в
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я
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д
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о
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а
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ы
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е
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1
 -

 5
 л

ет
 

5
 -

 2
0
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ет
 

св
ы

ш
е 

2
0
 

л
ет

 

1. Старший воспитатель 1    1  1  1    
2. Воспитатель 1    1  1  1   2019 
Итого: 2 - -  2 - 2 - 2 - - 2 

 

Педагогические работники общеобразовательного учреждения  
В соответствии со штатным расписанием в общеобразовательном учреждении укомплектован 

состав педагогических работников: 

- учитель 

- социальный педагог 

- педагог-психолог 

- преподаватель-организатор ОБЖ 

 

Педагогические работники Кол-во 

человек всего 

Всего 20 

С  высшей категорией 5 

С I категорией 5 

С высшим образованием 15 

Со средним профессиональным 

образованием 

2 

Со средним профессиональным 

педагогическим образованием 

3 

Со стажем работы:                 

 до 1 года                                 

  от 1 года до 5 лет                                    

 от 5 до 10 лет                           

 от 10  до 20 лет 

от 20 до 30 лет 

от 30 до 40 лет                        

 от 40 лет 

 

2                                       

1                                      

1                                      

2 

6 

4 

4 
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Имеют награды:                                                                                                                                                                               

  «Отличник народного просвещения – 1                                                                                                                                                                                                                 

Почётная Грамота Минобрнауки Амурской области – 5                                                                              

 В 2020 году аттестацию прошли 5 человек:  на высшую квалификационную категорию – 2, на 

первую квалификационную категорию – 3. 

Курсовую подготовку педагоги проходят своевременно, согласно перспективного плана. В 2020 

году прошли курсы повышения квалификации  6 учителей , курсы переподготовки – 4. 

  

    В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение   баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

Стаж педагогов

до года от 1 года до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 лет

Возраст педагогов

до 30 от 30 до 40 лет от 40 до 55 лет от 55 лет
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- школа укомплектована кадрами на 100%, из которых 9 учителей  живут в других сёлах.  

Средний возраст педагогического коллектива – 52 года.  

− образовательная деятельность в школе обеспечена  профессиональным педагогическим 

составом  с большим стажем педагогической деятельности; 

−  существует проблема «омоложения» кадров из-за  отсутствия жилья на селе. 

       

     В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том 

числе электронный журнал и дневники учеников. 

Вывод: МБОУ Косицынская  СОШ полностью укомплектована педагогическими 

работниками соответствующей подготовки. Педагоги активно реализуют свои 

возможности и потребности, своевременно проходят курсовую подготовку. 

 

VII.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Все программы, используемые в образовательном процессе школы типовые, либо 

модифицированные на основе типовых с учетом индивидуальных особенностей класса, 

материальной базы школы и возможностей учителя. 

Все адаптированные образовательное программы также обеспечены соответствующими 

УМК. 

УМК сформирован в соответствии с Федеральным перечнем учебников, с уровнями 

обучения школьников, учебными дисциплинами. 

Утверждён перечень учебников на 2020 год. 

Группа дошкольного образования 

Функционирование информационной образовательной среды в ГДО для организации процесса 

управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается техническими 

средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Информационное обеспечение в ДОУ в достаточной степени соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы. 

Общеобразовательное учреждение 

  Библиотечное  обслуживание: 

Объём  библиотечного  фонда  -   3582  экземпляров 

В  том  числе: учебники            -   2451  экземпляр 

художественная  литература     -   582  экземпляра 

справочный  материал               -     52  экземпляра 

электронные  документы          -      497 экземпляр 

      Фонд  библиотеки  формируется  за  счёт   областного  бюджета. 

      Библиотека  школы  обеспечена  необходимой  художественной, справочной  литературой  и  

учебниками. Фонд  библиотеки  ежегодно пополняется  учебниками. В  2020  году  поступило  

245  экземпляров  учебников    издательств  «Просвещение»,  «Русское  слово»,  «Вентана - Граф»   

на  сумму  108 910  рублей 23  коп.      

    Фонд  учебников  соответствует требованиям  ФГОС,    учебники  фонда  входят  в  

Федеральный  перечень,  утвержденный  приказом   Министерства  просвещения  РФ  от  

20.05.2020г.   № 254.  

Количество аудиотехники в ГДО:  

Количество видеотехники в ГДО:  
- телевизор 1 
- DVD 1 
  
Компьютерная техника:  
- компьютер 1 
  
Выход в Интернет нет 
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     В  библиотеке  имеется  10  посадочных  мест.  

Зарегистрированных  читателей  - 152   

В  том  числе:               учеников  - 132   

                                       учителей  -   20   

Посещений  (в  среднем  в  день)  - 23      
Информационно-техническое обеспечение: 

 

Количество компьютеров 36 
из них:  
- используются в образовательном процессе 35 
- используются в административной работе 1 

Количество компьютерных классов 1 
Соотношение количества компьютеров к 

количеству обучающихся 

1:3,5 

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

15 
Число классов, оборудованных интерактивными 

досками 

10 

   
Количество компьютеров позволяет организовывать результативную работу всех 

школьников и учителей. Имеющиеся в школе технические средства востребованы в учебном и 

воспитательном процессе школы. В школе проводится также переоснащение кабинетов: 

морально устаревшие компьютеры заменяются на новые.                                                                                                                                                                                                                                          

Для более качественной организации учебно-воспитательного процесса в ОО 90% кабинетов 

подключены в единую локальную сеть для повышения возможности использования ИКТ на 

уроках, а так же доступа в Интернет для использования его ресурсов, ведения электронного 

журнала и дневников. Подключение к сети Интернет 

Наличие подключения к сети Интернет (да/нет) да 

Количество терминалов, с которых имеется 

доступ к сети Интернет 
1 

Наличие собственного сайта в сети Интернет да  
  

Вывод: Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

Федеральный перечень, утверждённый Минобрнауки от 20.05.2020 № 254. Технические 

средства школы находятся в доступном пользовании для всех участников 

образовательного процесса. В школе соблюдаются требования к доступу учащихся к 

интернет-ресурсам. Учебный план школы полностью обеспечен программным 

материалом, учебниками. 

 

VIII.  ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Группа дошкольного образования находится на 1-м этаже МБОУ Косицынская СОШ. 

Помещения ГДО: игровая, спальня, приёмная (раздевалка), буфетная, медкабинет, прачечная, 

санузел. Группа полностью оснащена детской мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиН, шкафами для учебно-методических и раздаточных материалов, рабочими 

местами для взрослых. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует возрасту детей 

и ФГОС ДО. Для создания уюта и комфорта в детском саду во всех возрастных группах создана 

предметно-развивающая среда, которая соответствует современным требованиям стандарта 

дошкольного образования: игрушки, методические пособия, книги, настольные игры. 

Предметно-пространственная организация групповых комнат обеспечивает выбор детьми 

центра для организации своей свободной деятельности: 

- центр игры - сюжетно-ролевой и развивающие игры; 

- центр для художественного творчества; 

- центр уголок художественной литературы; 

- музыкальный центр; 

- уголок дорожной безопасности. 
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Общеобразовательное учреждение 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. 

Здание школы (кирпичное, двухэтажное) сдано в эксплуатацию 1 сентября 1993 

года по проекту типовое, рассчитанное на 306 посадочных мест. 

Общая площадь – 3157,5 кв.м.  

Здание мастерских (кирпичное, одноэтажное). Общая площадью 269,1 кв.м. Данные 

объекты находятся в оперативном управлении школы. 

На территории школы расположены: стадион (40 х 60), беговая дорожка, 

игровые площадки (баскетбольная, волейбольная, футбольное поле), 

игровая. 

Территория образовательного учреждения: 

Земельный участок, общая площадь 18 

179 кв.м. Вид права: постоянное 

(бессрочное) пользование. 

Здание Типовое, двухэтажное, кирпичное 

Год ввода здания в эксплуатацию 1993 

Отопление централизованное 

Проектная мощность (мест).  Фактическая мощность 
(мест) 

306 чел./156 чел. 

Площадь земельного участка под застройкой 18178 кв.м. 

- мастерские 269,1 кв.м. 

- спортивный зал 271,3 кв.м 

- стадион  

- столовая с подсобными помещениями, в том числе 

обеденный зал 
Количество посадочных мест: 

178,9 кв.м. 
99,2 кв.м. 
54 

- актовый зал 151,4 кв.м. 

Количество посадочных мест: 120 

Административные помещения кабинет директора, учительская 

Медицинская комната 16 кв.м 

Библиотека 48 кв.м. 

Помещения для группы дошкольного образования 215 кв. м. 

Игровой участок 200 кв. м. 

На втором этаже расположены: музейная комната, учебные кабинеты – 9, классные 

комнаты – 1, стационарный компьютерный класс (11 мест) – 1, книгохранилище, 

актовый зал, кабинет директора. 

На первом этаже расположены: кабинеты и классные комнаты начальных классов – 5, 

комнаты группы кратковременного пребывания, игровая комната, тренажёрная 

комната, медицинская комната, спортивный зал, столовая, гардеробные, 

учительская, библиотека. 

Информационно-техническое обеспечение: 

 

Количество компьютеров 35 

из них:  

- используются в образовательном процессе 
- используются в административной работе 

                                 31 

                                  4 

Количество компьютерных классов 1 

Соотношение количества компьютеров к 
количеству обучающихся 

1:4 

Число классов, оборудованных мультимедиа - 
проекторами 

17 
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Количество видеотехнических устройств 2 

Количество аудиотехнических устройств 4 

3 кабинета оборудованы интерактивными комплексами. 

Оборудование пополняется за счёт бюджетных и внебюджетных 

средств. Школа подключена к сети Интернет. 

Работа школьного сайта организована согласно требованиям к его структуре 

(Постановление Правительства РФ от 10.06.2013 г № 582) 

 

 

 

IX.ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В МБОУ Косицынской СОШ утверждён локальный акт, регламентирующий 

внутреннюю оценку качества образования: Положение о системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

Ссылка: официальный сайт МБОУ Косицынской СОШ в разделе «Сведения об 

образовательной организации» во вкладке «Документы» - 

http://kositsinskayashkola.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii-1/dokumenty/ 

В межаттестационный период продолжалась работа по формированию внутришкольной 

системы комплексного мониторинга качества образования. Эту работу осуществляли 

заместитель директора по учебно – воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, руководители методических объединений, классные руководители и 

учителя – предметники. 

Отслеживание уровня обученности проходило по следующим направлениям: 

- стартовый контроль знаний 

- рубежное тестирование 

- итоговый контроль 

- контрольные работы областного мониторинга 

- итоговая аттестация выпускников 

- мониторинг уровня успешности уч-ся по результатам олимпиад, интеллектуальных 

марафонов, конкурсов 

- тестирование при самообследовании общеобразовательного учреждения. 

Данные мониторинга свидетельствуют об успешном освоении обучающимися образовательных 

стандартов обязательного минимума содержания образования. 

Мониторинг качества знаний учащихся по школе. 

Результаты обученности школьников (успеваемости) за последние три года выглядят 

следующим образом: 

Классы уровня обучения 2017-2018 2018 – 2019 2019-2020 
2 – 4 классы 100% 100% 100% 
5 – 9 классы 97% 100% 99% 
10 – 11 классы 85% 100% 100% 
Среднее по школе 96% 100% 99% 
Среднее по району 99,76 % 99,9 % 99 
9 класс 100% 100% 100% 
11 класс 100% 100% 100%  

В прошедшем учебном году успеваемость на уровне основного общего образования составила 99 

%. Один ученик 7 класса в 8 класс переведён условно (н/а по всем предметам по причине 

пропусков уроков), затем выбыл в г.Благовещенск.  Успеваемость в среднем по школе не 

стабильна. 

 

Результаты качества знаний учащихся за последние три года изменяются следующим 

образом: 

Классы уровня обучения 2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020 
2 - 4 классы 59% 59% 59% 
5 - 9 классы 40% 35% 43% 
10 - 11 классы 54% 50% 58% 

http://kuropatino.lbihost.ru/
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Среднее по школе 45% 44% 54% 
Среднее по району 40,9 % 41,1 %  
9 класс 50% 25% 40% 
11 класс 100% 50% 75% 

Анализ изменения качества знаний школьников  показывает  повышение качества знаний на 

уровне основного общего образования на 8% , среднего общего образования на 8% и в целом по 

школе на 10%.   

В последние 3 года динамика качества знаний учащихся 9 и 11  классов нестабильна. В 2019 году 

наблюдается понижение, а в 2020 году – повышение, что может быть хорошим показателем к 

дальнейшему обучению школьников. 

По результатам анкетирования выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены 

качеством образования в Школе – 83 процента. Результаты анкетирования представлены на 

сайте школы (kositsinskayashkola.ru) в разделе «НОКО» (Независимая оценка качества 

образования)  

 

Вывод: результаты мониторинга представляют стабильные показания обучения 

школьников; оценка родителей о качестве предоставляемых образовательных услуг 

повысилась. 

 

 

Директор 

МБОУ Косицынской СОШ                                                              С.М.Шапран 
   Содержание материалов самообследования деятельности школы обсуждено и принято 
педагогическим советом № 3 от «12 » апреля 2021 г. 





Результаты анализа показателей деятельности организации 

МБОУ Косицынской СОШ за 2020 год 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 121 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 50 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 59 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 12 

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

человек 
(процент) 

 54 (54%), без  
учёта учащихся 1 кл. и 
детей с умственной 
отсталостью 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 
языку 

балл _ 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
математике 

балл _ 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 
языку 

балл 62 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
математике 

балл _ 

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

человек 
(процент) 

______ 

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

человек 
(процент) 

______ 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

______ 



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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

54 (45%) 

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

человек 
(процент) 

 18 (15%) 

− регионального уровня 1 

− федерального уровня 0 

− международного уровня 0 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

106 (88%) в IV 
четверти 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

человек  20 

− с высшим образованием 15 (75%) 

− высшим педагогическим образованием 15 (75%) 

− средним профессиональным образованием 2 (10%) 

− средним профессиональным педагогическим 3 (15%) 



образованием 

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

человек 
(процент) 

 10 

− с высшей 5 (25%) 

− первой 5 (25%) 

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

человек 
(процент) 

  

− до 5 лет 3 (15%) 

− больше 30 лет 8 (40%) 

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

человек 
(процент) 

  

− до 30 лет 1 (5%) 

− от 55 лет 10 (50%) 

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

человек 
(процент) 

19 (95%) 

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

человек 
(процент) 

19 (95%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

единиц 0,29 

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

единиц 21 

Наличие в школе системы электронного 
документооборота 

да/нет да 

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

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 
ноутбуке 

да 

− медиатеки да 



− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

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

человек 
(процент) 

106 (88%) 

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 20,5 
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