
 

 



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Калининская средняя общеобразовательная школа  

Руководитель Валентина Владимировна Калдузова 

Адрес 

организации 

461185, Оренбургская область Ташлинский район п.Калинин 

ул.Центральная д.3 

Телефон, факс 8(35347)24356, 8 (35347)2-43-26 

Адрес 

электронной 

почты 

  sh_kalinin@mail.ru 

Учредитель 
Управление образования администрации муниципального образования 

«Ташлинский район» 

Дата создания 1968    год 

Лицензия 
выдана  «30» декабря 2014г., серия 56Л01 №0002987,        

регистрационный номер 1575-7 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

Выдано «01» апреля 2013г. министерством образования Оренбургской 

области. Серия 56А00 № 0000762,   срок  действия  свидетельства  с 

«1» апреля 2013г.  до  «30» января 2024 года. 

МБОУ Калининская СОШ (далее – Школа) расположена в сельской местности. 

Большинство семей обучающихся проживают в поселке Калинин: 86 процент − рядом со 

Школой, 14 процентов − в близлежащем селе Коммуна. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

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

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей.  

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений  организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет  общее 

руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 



− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных 

методических объединений: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественнонаучных дисциплин;  

− математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования; 

 - объединение классных руководителей. 



III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоении 

основной образовательной программы начального общего  образования (реализация 

ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного  общего образования (реализация ФГОС ООО), 

10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

IV.Организация воспитательной работы МБОУ Калининская СОШ   

 

Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с:  

- Законом РФ «Об образовании» (2012 года); 

 - Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Указами Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» и «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

-Концепцией воспитательной системы школы. 

 Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое важное, 

эффективным. Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном подходе. 

Воспитательная система в школе осуществляется через шесть взаимозависимых и 

взаимосвязанных блоков: 

 Воспитание традицией. 

 Ученическое самоуправление школы. 

 Дополнительное образование. 

 Гражданственность, патриотизм, нравственность. 

 Здоровый образ жизни. 

 Работа с семьей. 

Каждый блок включает в себя основные направления воспитательной деятельности, 

тесно взаимосвязанных между собой: 

 гражданско – патриотическое воспитание; 

 нравственное и духовное воспитание; 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 интеллектуальное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 социокультура и медиокультурное воспитание; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 
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 формирование коммуникативной культуры; 

 экологическое воспитание; 

 семейное воспитание. 

 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих задач: 

1.Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности 

2.Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления 

3.Формировать не только у учащихся, но и у их родителей представление о здоровом 

образе жизни, продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся 

4.Организовать детское волонтерское движение 

5.Активизировать работу по профилактике асоциального поведения учащихся 

6.Продолжать развитие школьных традиций. 

 

Для решения поставленных задач в МБОУ Калининской СОШ был разработан план 

воспитательной работы на 2018/2019 учебный год, направленный на создание условий для 

реализации участия в воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, 

педагогов дополнительного образования, родителей.  

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании в сочетании с высокой массовостью 

воспитательных мероприятий. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, 

позволяют привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что 

способствует развитию творческих способностей практически каждого ученика.Высокую 

оценку родителей и обучающихся получили традиционные мероприятия: 

- День знаний, 

- День учителя, 

- Новогодние представления, 

- Вечер встречи выпускников, 

- Праздник Последнего звонка 

-  Выпускной бал.  

Проведен VI турнир по шахматам среди школ района, памяти выпускников школы 

Пустобаева А. и Задорожнего А., погибших в Афганистане. 

 Целью трудового воспитания в школе является: совершенствование навыка организации 

коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание бережливости, 

аккуратности, ответственности за результаты труда, вооружить учащихся основными 

трудовыми умениями и навыками, необходимыми для их дальнейшей социализации.  

Учащиеся школы привлекаются к проведению общественно значимых дел. Это дежурство 

классов по школе, участие в субботниках по благоустройству и уборке территории школы. 

В мае этого года проведена большая работа по благоустройству пришкольного участка, по 

реализации проекта «#КалининПаркСемейный». Посадили 350  саженцев разных деревьев 

и кустарников. Предстоит  большая работа по выхаживанию этих саженцев. Ежегодно 

проводится летняя трудовая практика для обучающихся, в том числе и от Центра 

занятости населения. Важным направлением трудового воспитания является 

профориентеционная работа. Обучающиеся 8-11 классов знакомятся заочно с учебными 

заведениями района, области. По договору о сотрудничестве с Государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением «Ташлинский 

политехнический техникум»  в рамках проекта «Сезонная школа»  по реализации 



общеобразовательной программы по предмету «Технология» и профориентации на базе  

техникума  обучающиеся смогли проверить свои возможности в разных профессиях. 

Волонтеры участвовали в различных операциях «Снег»: помогали, труженикам 

тыла, вдовам войны очищать двор от снега, «Чистое село» : участвовали в уборке старого 

парка. 

Работают общешкольный (проведено 3 заседания) и классные родительские 

комитеты. Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной 

деятельности и досуга родителей и обучающихся: праздник Золотой осени, новогодние 

праздники, 23 февраля, 8 Марта, день Победы, день родной школы. 

Организовано педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Темы проведенного родительского всеобуча: 

.«О роли родителей в воспитании детей», 

 «Об итогах в учебе и внеурочной деятельности», 

 «Значение общения в развитии личностных качеств ребенка», 

 «Как помогать детям учиться», 

 «Мотивация учения у подростков», 

«Ознакомление с Положением об итоговой аттестации учащихся» 

Проведены общешкольные родительские собрания со следующей повесткой дня: 

1.О правилах поведения детей на дорогах и водоемах. Об ответственности родителей за 

безопасность детей, в период  осенних, зимних, весенних и летних каникул. 

2.О введении обязательной школьной формы. 

3.Об итоговой и промежуточной аттестации учащихся. 

Образовательные мероприятия посетили 73% родителей. Из них высокую отметку дали 

84%. Родители высказывают предложения о консультативной форме общения. 

В школе продолжается выявление и контроль семей, неудовлетворительно 

исполняющих родительские обязанности, им оказывалась педагогическая поддержка. В 

социально опасном положении находились две семьи. Данные семьи посещались 

ежемесячно для проверки жилищно-бытовых условий и проведения бесед. Условия в 

семье для проживания детей удовлетворительные. Были организованы горячее питание 

детей, внеурочная занятость по интересам. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является патриотическое воспитание.  По данному направлению проводились 

следующие мероприятия: 

1 сентября во всех классах проведены классные часы, по теме «Родина».  

Митинг памяти жертв терроризма 3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом! Обучающиеся  7-10 классов провели митинг, посвященный трагическим 

событиям в Беслане.  

«В единстве наша сила» - 4 ноября проведено внеклассное мероприятие для 

обучающихся 2-4 классов  

День Героя России –  9 декабря в нашей школе чествовали героев Отечества. 

Обучающиеся 10 класса подготовили сообщение о  Георгии Победоносце, о героях 

Отечественной войны Оренбургской области Довженко В.В. и Андрееве А., об 

Александрове А.А., герое России, о героях социалистического труда Ташлинского района. 

3 декабря  - День Неизвестного солдата проведен митинг  у памятника «Односельчанам, 

погибшим в Великой Отечественной войне», «Пост №1». 

 «Крым и Россия навсегда»: презентация федеральных округов и субъектов России 

Мероприятия в рамках празднования  Великой Победы 

-Свеча памяти; 

-Всероссийская акция «Георгиевская лента» 

-  Смотр-конкурс «Танцы на песни Победы»(1-11 классы) 

- проведение акции «Бессмертный полк». 

-  участвовали в акции «Вальс Победы» 



Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому 

воспитанию является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой 

Отечественной войны, участникам тыла, детям войны, гордость за нашу Родину и 

желание старшеклассников служить в рядах защитников Родины. 

 Школьники участвовали в концертах, проведенных в Доме культуры в День 

пожилых людей, 9 мая. В прошлом году на митинге, посвященном 9 мая, обучающиеся 6-

7 классов принимались в ряды Юнармии. Проводилась волонтерская работа в рамках 

месячника, посвященного Международному дню пожилых людей, ко дню Победы. 

 Нравственное и духовное воспитание. Мероприятие к 8 марта подготовлено в форме 

конкурсной программы «Праздник Улыбок», в котором приняли участие три поколения: 

бабушки, мамы и дочки. Команды были активные, весёлые, показали артистизм, 

находчивость. 

Традиционный праздник «День родной школы» под девизом «Все вместе» прошел в 

нашей школе 2 февраля. Мероприятие началось в школьном парке в форме спартакиады.   

Встреча выпускников завершилась театральным представлением и воспоминанием о 

детстве и школьной жизни. Мероприятие стало реальным воплощением единства разных 

поколений, детей и семей. 

Познавательная деятельность реализуется: 

 -в ходе мероприятий, посвященных юбилейным датам 2018-2019 года,  

-в виде экскурсий в рамках часов «Мое Оренбуржье»  

-в рамках предметных олимпиад и конкурсов.  

В X районной  конференции «Лесные острова» победителями стали Игнатьева В., Лотарев 

А., Холостенко С., Егорова Н. 

В мероприятиях образовательной направленности участвовало 54% школьников. 

Участие в районных соревнованиях: 

 по легкой атлетике 4-х  борьбе (май прошлого года)- 2-3 места (юноши, девушки); 

л/атлетика-3 место; 

эстафета юношей-1,2, 3 места 

Первенство района по футболу- 1 место, турнир по мини-футболу-1 место; 

Районный кросс-3 место; 

Футбол в зачет спартакиады-4 место; 

Футбол посвященный «Дню единства»-3 место; 

Баскетбол в зоне-2 место; 

Спартакиада «Я выбираю жизнь» - 2 место; 

Соревнования по хоккею «Золотая шайба».  

Охват спортивными мероприятиями составляет  

Коллектив школы продолжал работать над созданием благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей, над формированием у школьников и родителей 

устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, обучением учащихся основам 

здорового образа жизни через 

уроки физкультуры, физкультминутки,  

спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках школьной спартакиады. 

 В этом учебном году традиционно проведены День здоровья - «Кросс нации», 

Президентские состязания, зимнее многоборье, соревнования по волейболу, пионерболу, 

спортивные конкурсы в трех возрастных группах. Также, с целью организации 

двигательного режима школьников, в течение года спортивный клуб «Олимп» проводил 

соревнования по теннису, по лыжам, футболу, «Веселые старты», хоккей. 

В рамках месячника «Здоровое поколение» и в течение года классные руководители 

провели классные часы о здоровье, безопасном поведении, профилактические беседы о 

вредных привычках. В летний период 70 учащихся отдохнули в летнем лагере «Ромашка» 

на базе школы. В школе нет учащихся, замеченных в распитии спиртных напитков. 

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 



 

В рамках проекта «Время читать» проведены интересные мероприятия: 

14 декабря - день памяти святого ветхозаветного пророка Наума.  

«Святой Наум наставь наших отроков на ум» - такими словами началось мероприятие 

День Наума Грамотника. Ребята и приглашённые родители обыграли сценку, из которой 

зрители узнали, как ребятишки тех времён попадали в старославянскую школу,  какие 

строгие требования к учёбе были в те времена, как ученики почитали своих учителей. 

 Биография писателя, романс "Утро туманное...",в исполнении Сергеевой С.В., 

театрализованное  представление  инсценировки из повести "Бежин луг",выставка книг 

писателя, чтение стихов прозвучали на литературном вечере, посвященном 200 -летию со 

дня рождения великого писателя, общественного деятеля 19 века Ивана Сергеевича 

Тургенева 

7.Ученик и его нравственность. 

Регулярно и в рамках месячника «Спешите делать добро» проводились классные часы 

нравственной направленности. При возникновении любых отклонений от нормы в 

поведении с детьми проводились разъяснительные беседы. 

Традиционно участвовали в  акции «Помоги ребенку», «Подрост», «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Дорога в школу», экологические акции «Чистый поселок - чистая Земля». 

 

8.Общение и досуг ученика. 
Система воспитательной работы построена таким образом, чтобы обучающиеся были 

всегда вовлечены во внеклассную деятельность, проводили досуг активно, что 

способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. В школе 

продолжилась работа органов ученического самоуправления – Совет старшеклассников.  

Заседания ученического совета проходили один раз в месяц. На заседаниях обсуждался 

план подготовки и проведения мероприятий. Крупными делами, проведённым 

ученическим советом стали: 

- День самоуправления (День учителя); 

- Новый Год; 

- 8 Марта. 

Продолжает свою работу волонтерское движение «Дорогою добра» с целью 

воспитания у обучающихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей 

добровольчества на благо общества и привлечения школьников к решению социально 

значимых проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, 

культурно-образовательных и др. проектах и программах). 

Отрядом волонтеров проведены: 

-Акция «Помоги ребенку» 

-Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

-Акция «Снег» 

-Акция «Чистое село» 

9.Профилактика правонарушений среди учащихся. 

Велась работа по профилактике правонарушений. Организована занятость учащихся во 

внеурочное время; контроль посещения учебных занятий, контроль семей социального 

риска. В школе проведен месячник по профилактике правонарушений. 

Была организована взаимосвязь с участковым уполномоченным полиции. Районный 

инспектор по делам несовершеннолетних провел беседу с родителями по профилактике 

правонарушений. 

На учете в КДН учащихся нашей школы нет.  

На внутришкольном учете состоят два обучающихся по причине девиантного поведения. 

 

10. Дополнительное образование 



Система дополнительного образования в нашей школе реализуется через взаимодействие 

с «Ташинской детско-юношеской спортивной школой» , материально-техническая база 

школы, учителя-тренера ДЮСШ работают по направлениям «Шахматы» (посещает 25 

человек), легкая атлетика, 2 группы – 28 человек, греко-римская борьба – 48 человек. 

Всего в кружках  и секциях, в мероприятиях были заняты 92 % обучающихся школы. 

 Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса.  

В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в 

организации внеурочной деятельности, школой учтены региональные нормативы: не 

менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа, 

предполагающие участие в проектной деятельности и классных тематических часах (часах 

общения); 2 часа определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей 

(инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации 

внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего образования  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программу занятий в 

секциях «Греко-римская борьба» и «Хоккей» для мальчиков, «Спортивные игры» и 

кружка «Детский туризм»/для 1-4 классов (Программа Лях Н.С. «Туристическо-

краеведческая работа» в сборнике «Организация внеурочной деятельности» М.: 

Просвещение). Через практико-ориентированную деятельность обучающиеся 

приобретают не только навыки безопасного поведения, но и позитивного взаимодействия 

в разновозрастной команде. Внеаудиторная нагрузка составляет 40 % учебного времени. 

Духовно-нравственное направление: 
краеведческий курс «Моё Оренбуржье» в соответствии с письмом Министерства 

образования Оренбургской области от 31.07.2017г. №01-23/8183 направлен на 

формирование у обучающихся 1-4 классов нравственного самосознания, российской 

гражданской идентичности, патриотизма, осознанного и уважительного отношения к 

духовным ценностям и традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам 

общества через знакомство историческими уголками малой родины. Режим занятий по 1 

часу в  неделю в 1- 4 классах. 

Программа занятий на основе линии УМК «Все цвета, кроме черного» М.М.Безруких, 

А.Г.Макеевой, Т.А. Филипповой– М.: Вентана-Граф, 2015 –  направлена на формирование 

и сохранение психологического здоровья школьников 2-6 классов, формирует 

коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства 

других людей. Режим занятий – 1 час в неделю.  

Клуб «Истоки» для обучающихся 5-8 классов создает условия для привлечение интереса 

к истории родного края путем поисково-исследовательской деятельности и реконструкции 

исторических событий. Режим занятий – 1 час в неделю. 

Общеинтеллектуальное направление представлено занятиями по выбору:  

Клуб «Библиоша» для 1-4 классов создает условия для эмоционального развития 

личности и воспитание чувств через знакомство с огромным книжным миром. Режим 

занятий – 1 час в неделю. 

Занятия в «Шахматном клубе» нацелены на содействие интеллектуальному, 

эстетическому и общекультурному развитию детей на основе обучения учащихся игре, 

введения их в мир шахмат. Занятия ведутся среди обучающихся 1-4 классов, 5-11 классов 

по 1 час в неделю. 

Курс «Смысловое чтение» для обучающихся 1-4 классов направлен на обучение 

учеников критическому аудированию, пониманию, анализу, сравнению, изменению и 

генерации таких текстов, как в устной, так и письменной форме, что отвечает требованиям 

ФГОС НОО в части формирования личностной и метапредметной составляющей процесса 

обучения. 



Курс «Химическая лаборатория» для обучающихся 8-11 классов направлен на 

организацию и проведение научно-исследовательской работы; привитие школьникам 

практических навыков работы в химической лаборатории; целенаправленную 

предпрофильную ориентацию школьников 

Курс  «Решение олимпиадных задач по математике» для обучающихся 2-4 классов 

направлен на достижение цели: вооружение  школьников дополнительными знаниями по 

олимпиадной математике, развитие познавательный интерес, творческого отношения к 

делу, стремления к самостоятельному приобретению знаний и умений и применению их в 

своей практической деятельности, развитие мышления и математических способностей 

школьников, подготовку их к участию в математических олимпиадах. 

Социальное направление представлено следующими курсами: 

Клуб «Васильковые береты» позволяет обучающимся приобрести нравственные, 

морально-психологические и физические качества, а также специальные 

профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику Отечества, 

гражданину, патриоту. Занятия ведутся в 5-8 классах по 1 часу в неделю. 

Факультативный курс «Проектная деятельность» направлен на развитие  позитивной 

самооценки, самоуважения; формирование социально адекватных форм поведения, 

умения принимать решения и решать творческие задачи. Обучающиеся выполняют 

проекты в рамках содержания учебных предметов «Окружающий мир», «Литературное 

чтение», «Обучение грамоте» и реализуется с 1 по 4 класс (1 час в неделю). 

Клуб «Активный волонтер» для обучающихся 5-11 классов создает условия для 

развития волонтерского движения в школе, формирования позитивных установок 

обучающихся на добровольческую деятельность. Занятия ведутся 2 раза в неделю. 

Клуб журналистики «Пегасик» призван раскрыть творческий потенциал обучающихся 

5-11 классов  в сфере журналистики. Режим занятий – 1 раз в неделю.  

Общекультурное направление: 
Курс «Разговор о правильном питании» в 1-4 классах направлен на формирование 

культуры здорового образа жизни с выделением главного компонента культуры питания 

(Образовательная программа «Правильное питание», авт. программа М.М. Безруких). 

Режим занятий – 1 раз в неделю.  

Формирование читательского интереса реализуется через занятия по программе детского 

чтения «Книжные тропинки» на базе филиала МУК «Ташлинская МЦБС» Калининская 

сельская библиотека. Режим занятий – 1 раз в неделю для обучающихся 1-2 классов. 

Хореографический кружок реализует направление народной песни. Занятия ведутся по 

группам смешанного состава из детей 1-6 классов 1 раз в неделю на базе Дома культуры 

поселка Калинина. 

Курс «Театральные ступеньки» направлен на формирование общеучебного навыка 

чтения и умения работать с текстом (отбирать необходимый материал для постановки на 

основе просмотрового и выборочного чтения); пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы; способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. Режми занятий  - 1 раз в неделю. 

Клуб «Акварелька» направлена на приобщение обучающихся через изобразительное 

творчество к искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и 

созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение. Программа 

курса разработана на основе общеобразовательной программы под руководством и 

редакцией народного художника России, академика РАО Б.М.Неменского. 

(«Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1-4 и 5-9 классы», М., - Просвещение, 2016). Режим занятий 

– 1 час в неделю для 1-7 классов. 

В рамках внутришкольного мониторинга проведены исследования удовлетворенности 

участников образовательных отношений качеством обучения и воспитания. 



Респондентами были родители - 69%, обучающиеся  – 88%. Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг и организацией питания на всех уровнях 

ИТОГИ И ВЫВОДЫ. В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018-2019 

учебный год, выполнены: 

 - организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий;  

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; 

тесное сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей 

атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  

Выделены проблемы:  

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий; 

- активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся  

 - не во всех классах работает система самоуправления;  

- не все классы активно принимают участие в школьных делах, что говорит об их 

невысоком уровне вовлеченности в школьную жизнь;  

- не работает в полноценном режиме школьное ученическое самоуправление, 

-отсутствует техническое направление во внеурочной деятельности. 

 Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием 

воспитательного процесса.  

 Главной целью воспитательной работы на 2018-2019 учебный год по-прежнему является 

всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее формирования.  

Задачи на 2018-2019 учебный год:  

- создание единого воспитательного пространства; 

 - продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование 

активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной 

школе, отчему краю; 

 - продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

 - формирование у обучающихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;  

- повышение социальной активности обучающихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления;  

- развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к 

организации воспитательного процесса в школе;  

- усиление работы  с детьми «группы риска»;  

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 - создание условия для самореализации личности каждого обучающегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования;  

-широкое вовлечение родителей в проведение внеклассных мероприятий. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2018 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2014–

2015 

 

учебный 

2015–

2016 

 

учебный 

2016–

2017 

 

учебный 

2017–

2018 

 

учебный 

2018-

2019 

 

учебный 



год год год год год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на  конец учебного года (для 

2017–2018 –  

на конец 2017 года), в том числе: 

109 108 115 107 105 

– начальная школа 40 37 36 42 42 

– основная школа 63 64 67 54 59 

– средняя школа 6 7 12 11 5 

2 Количество учеников, 

оставленных  

на повторное обучение: 

         

– начальная школа – – – – - 

– основная школа – – –    

– средняя школа – – – – - 

3 Не получили аттестата:          

– об основном общем 

образовании 

– – –   - 

– среднем общем образовании – – – – - 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

         

– в основной школе  – - - – - 

– средней школе - - - – - 

      
 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом количество обучающихся 

Школы незначительно изменяется.  

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 2018 учебном году 

Классы 

Всего  

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены  

 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-во % 

С  

 

отметкам 

 

и «4» и 

«5» 

% 

С  

 

отметками  

 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 10 10 100 4 40 1 10 0 0 0 0 0 0 

3 10 10 100 6 60 0 0 0 0 0 0 0 0 



4 9 9 100 5 56 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 29 29 100 15 52 
 

0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5»,  

уменьшился на 1 процент (в 2017 было 53%), процент учащихся, окончивших на «5» 

вырос на 10%. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году 

Классы 

Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С  

 

отметками  

 

«4» и «5» 

% 

С  

 

отметками  

 

«5» 

% 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% Кол-во % 

5 6 6 100 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 14 14 100 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 14 14 100 2 29 0 0 0 0 0 0 1 7 

8 11 11 100 3 27 2 18 0 0 0 0 2 18 

9 10 10 100 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 75 75 100 13 28 2 18 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 6 процентов (в 2017 был 22%), количество учащихся, окончивших на «5», 

увеличилось в 2 раза.   

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Класс

ы 

Всег

о  

 

обуч

-ся 

Из них  

 

успевают 

Окончили  

 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают 

Переведен

ы  

 

условно 

Сменил

и  

 

форму  

 

обучени

я 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С  

 

отметк

% 

С 

 

отметка

% 
Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% Кол-во % % 

Кол- 

 

во 



ами 

 

«4» и 

«5» 

ми  

 

«5» 

10 5 3 60 1 20 0 0 2 40 0 0 2 40 40 2 

11 6 6 100 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 11 9 80 2 19 0 0 2 40 0 0 2 40 40 2 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 учебном году снизились на 36 процентов (в 2017 количество 

обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 55%), процент учащихся, 

окончивших на «5», по-прежнему равен нулю. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

Предмет  Сдавали 
всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 
балл по 

школе 

Средний 
балл по 

району 

Средний 
балл по 

области 

Русский язык 6 0 1 67,1 77 75 

Математика/базовый 

уровень 

4 0 0 4,25 4,65 4,62 

Математика/профильный 

уровень 

2 0 0 60 58,07 58 

Физика 1 0 0 51 58 58 

География  0 0 0 0   

Литература 0 0 0 0   

Биология 1 0 0 59 63,2 59 

История 1 0 0 48 59,4 63 

Обществознание 2 0 0 61,5 67 64 

Итого: 17 0 1 50,13 55,33 54,51 

  В 2018 году результаты ЕГЭ на школьном уровне улучшились по сравнению с 

2017 годом по следующим предметам: русскому языку ( с 65,8% до 67,16%), математике ( 

профильный уровень – с 57% до 60%), биологии ( с 50% до 59%).  Средний  тестовый бал 

понизился (с 55,3 до 50, 13). Только по математике (профильный уровень) результаты ЕГЭ 

выше средних результатов по району и области. Средний балл по биологии ниже 

районного, но на уровне области.  

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

Предмет Сдавали 

всего  

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 



Математика 10 2 5 3 

Русский язык  10 3 3 4 

Физика 3 0 3 0 

Обществознание  5 1 3 1 

География  8 1 4 3 

Биология  3 0 2 1 

 

В 2018 году обучающиеся показали стабильные результаты ОГЭ. Вырос средний балл по 

русскому языку ( с  25,8 до 30,3 баллов), математике ( с 15,35 до 16,5 баллов),  биологии (с 

с 21,4 до 25,6 баллов),  географии ( с 18 до 20, 4 баллов), обществознанию (с 26,2 до 26,3).  

V. 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 ВУЗ 

Поступили в  

 

профессионал

ьную  

 

ОО 

Устроил

ись  

 

на 

работу 

Пошл

и на  

 

срочн

ую  

 

служб

у по  

 

призы

ву 

2015 14 6 0 7 3 3 0 0 0 

2016 14 7 0 7 1 1 0 0 0 

2017 17 5 0 12 5 5 0 0 0 

2018 10 3 2 5 6 3 1 1 1 

В 2018 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые поступили в 

профессиональные образовательные учреждения.  Количество выпускников, 

поступающих в ВУЗ впервые за последние 4 года составило 50% от общего количеств 

выпускников. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов выше среднего. По результатам анкетирования 2018 года 

выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в 

Школе, – 89 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 77 процентов.  

 



VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 17 педагогов. Анализ динамики 

профессионального уровня педагогов за последние пять лет позволяет сделать вывод об 

изменении возрастного состава педагогического коллектива. 

 Средний возраст руководителей составляет 46 лет, учителей – 40,29 лет. При этом 

работников пенсионного возраста среди руководителей нет, среди педагогических 

работников - 12%, а молодых специалистов (до 25 лет) - 18%, среди руководителей – 0%.  

Мужчин среди руководителей общеобразовательной организации нет, среди 

педагогических работников составляет 12%. Небольшой  приток молодых специалистов 

создает ситуацию успеха и может положительно повлиять на показатели качества 

образования в ближайшем будущем.  

Таблица: Данные о среднем возрасте коллектива 

2014 – 20015 гг. 2015-2016гг. 2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 2018-2019гг. 

40 лет 42,2 года 41 год 40,37 40,29 лет 

 

71% учителей имеют стаж от 11 лет и больше. 29% учителей имеют стаж до 5 лет. 

 

Из  17 педагогов   47% имеют высшее педагогическое образование, остальные - среднее 

специальное. 

 
2018 году аттестацию прошел 1 человек –  на высшую квалификационную категорию.  
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Каждые 3 года педагогические работники повышают свою квалификацию в рамках 

дополнительного профессионального образования на курсах повышения квалификации 

или профессиональной переподготовки в Оренбургском ИПК и ППРО ОГПУ. 100% 

учителей прошли обучение по направлению «Внедрение ФГОС ООО» и переподготовку с 

целью использования цифровых образовательных ресурсов. У 13 педагогов есть свой 

сайт, на котором обобщается опыт работы и представлена большая коллекция 

методических материалов. Учителя, обученные обновлённому программному содержанию 

и современным методикам преподавания, применяют полученные теоретические знания в 

своей практической деятельности. В целом, уровень профессиональной компетентности 

педагогического коллектива стабилен.  

В период с 20 апреля 2018 по 20 апреля 2019 года прошли курсовую подготовку 9 

педагогов по актуальным проблемам образования: 

 

ФИО, должность педагога Наименование  программы 

Квасова Н.Е., учитель 

математики 

 

Бадаева Н.В., учитель 

информатики 

Диденко Т.В., учитель 

биологии 

«Программа подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного экзамена 2019 года» 

Лотарева Т.Г., заместитель 

директора  

«Управление образовательной организацией в 

современных условиях» 

"Управление государственными и муниципальными 

образовательными организациями" 

Лотарева Т.Г., учитель 

литературы  

"Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей литературы в аспекте 

подготовки к итоговой аттестации" 

Ковалева М.С., учитель химии «Ресурсы учебного предмета «Химия» для подготовки 

к сдаче ГИА»  

Зинченко А.А., учитель 

начальных классов 

«Концептуально-методологичнские основы внедрения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
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Учителя школы являются:  

−  экспертами предметных комиссий при проведении ОГЭ (3 чел.) 

−  входят в предметно-методические комиссии по проведению олимпиад школьников  

(5 чел.). 

На протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивый рост количества участников 

конкурсного движения, что положительно сказывается на результатах образовательной 

деятельности. 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

- образовательная деятельность в старшей школе на  обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом с высшим педагогическим образованием  в 

соответствии с преподаваемым предметом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

10
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− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 17554 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1894 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 3489 единица. 

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

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц  

 

в фонде 

Сколько экземпляров  

 

выдавалось за год 

1 Учебная 3789 3489 

2 Педагогическая 49 38 

3 Художественная 12446 1894 

4 Справочная 33 33 

5 Языковедение, литературоведение 34 34 

6 Естественно-научная 111 86 

7 Техническая 18 18 

8 Общественно-политическая 32 23 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень (2008 г). 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1165 дисков; 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 30. 

Периодическая печать: Районная общественно-политическая газета «Маяк», «Добрая 

Дорога Детства», журналы: «Вестник образования», «Управление школой»,  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. 

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

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

http://1obraz.ru/#/document/16/2227/
http://1obraz.ru/#/document/16/38785/


IX. Оценка материально-технической базы 

Учебно-материальная база: Тип здания: 2-х этажное здание  

 Год открытия школы: 1968 г. 

 Информационное и материально-техническое оснащение образовательного 

учреждения 

1. 

Наличие специализированных кабинетов, 

помещений для реализации рабочих программ и 

воспитательной деятельности: 

 Количество 

кабинетов 

  - начальных классов 4 

  - русского языка и литературы 2 

  - математики 2 

  - истории и обществознания 1 

  - физики и химии 1 

  - биологии  1 

  - географии 1 

  - иностранного языка 1 

  - изо 1 

  - музыки, 0 

  - обслуживающего труда 2 

  - информатики и ИКТ 1 

  - библиотеки /читального зала  / 1/0 

  - актового зала 1 

  - спортивного зала 1 

 
- раздевалки,  не оборудованные 

душевыми 
1 

2. 
Наличие помещений для организации образовательного процесса 

обучающихся 

 Информационно-техническое оснащение   

  Количество компьютерных классов 1 

  Количество компьютеров: 30 

  
Оснащение кабинетов мультимедийной 

техникой с выходом в Интернет 
3 

  Интерактивные доски 3 

  Подключение к сети Интернет ADSL-модем 

  Наличие локальной сети нет 

  
Наличие сайта образовательного 

учреждения в сети Интернет 
www.kalinin2012.ucoz.ru 

 

 

 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами: 

  - учебники 3380 

  
- информационная и справочная 

литература 
276 

http://www.kalinin2012.ucoz.ru/


  - художественная литература 11712 

  - методическая литература 0 

4. 
Наличие специализированных помещений для организации медицинского 

обслуживания обучающихся в общеобразовательном учреждении  

  - медицинского кабинета 

 

0 

5. 
Наличие специализированных помещений для организации питания  в 

общеобразовательном учреждении  

  - столовой на   50 посадочных мест 1 

  

Школьный стадион: футбольное поле, хоккейный корт, территория для реализации 

раздела «легкая атлетика». Материально-техническое обеспечение в целом соответствует 

нормативным требованиям и реализуемым образовательным программам.  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 105 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 42 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 59 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 5 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам  

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 23 (22%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 30,3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 16,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 67,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике профильного уровня 

балл 60 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике базового уровня 

балл 4,25 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные  результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные  результаты на ГИА по 

математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже  

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей  

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже  

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 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) 83 (79)% 
 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов  от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 62 
(59%) 

− регионального уровня 0( %) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (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 

человек (процент) 0 (0%) 



обучения от общей численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных  

программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 17  

− с высшим образованием 0 

− высшим педагогическим образованием 9 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

8 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей  

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  17 

− с высшей 5 (29%) 

− первой 6 (35%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с  

педагогическим стажем: 

человек (процент) 17  

− до 5 лет 4 (24%) 

− больше 30 лет 1 (6%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек (процент) 17  

− до 30 лет 4 (24%) 

− от 55 лет 2 (12%) 

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) 17 (63%) 

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) 17 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,3  

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества  

 

единиц библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц нет 



Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

нет 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным  

 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 человек/0 % 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 1831,7кв. м 

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

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 


