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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование  

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Антоновская  средняя школа»  

Красносельского муниципального района Костромской области 

Руководитель Шамонтьева Ольга Валентиновна 

Адрес организации 157943, Костромская область, Красносельский район, п.Гравийный Карьер, ул.Нагорная, д.3 

Телефон, факс 8(49432) 2-35-91 

Адрес электронной почты Antonovskaya.school@yandex.ru 

Учредитель Учредителем Учреждения и собственником имущества является  муниципальное образование 

Красносельский муниципальный  район Костромской области.  

Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Красносельского муниципального 

района Костромской области, расположенная по адресу: 157940, Костромская область, пгт Красное-на-

Волге, Красная площадь, д.  15 (далее – Учредитель),  в лице отдела образования администрации 

Красносельского муниципального района Костромской области. 

Дата создания ОО 1918 год 

Лицензия 16-22/П выдана 09.02.2022 года Департаментом образования и науки Костромской области на 

срок бессрочно 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№ 03-22/о выдано 21.02.2022 Департаментом образования и науки Костромской области на срок 

до 30.03.2027 года 

 

            МБОУ «Антоновская СШ» (далее - Школа) расположена в поселке Гравийный Карьер. Большинство семей обучающихся 

проживают в поселке в частных домах,  в 16-квартирных и 8-квартиных  домах. Часть семей проживает в д.Абрамово, д.Захарово, 

д.Черемискино, д.Прискоково, д.Веселово, д.Сухара.  

            Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дошкольного образования и 

дополнительного образования детей и взрослых. 
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Аналитическая часть 

           I. 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, 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», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 

организаций, основными образовательными программами, локальными нормативными актами Школы. 

           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 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть 

образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в 

частности, платформы   Zoom, Яндекс учебник, Учи. Ру.. 

             Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, 

свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. 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; 

- неуспешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

            Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год  были предусмотрены мероприятия, минимизирующие 

выявленные дефициты. 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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Воспитательная работа  
             В 2021 году Школа провела работу по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, общеинтеллектуальному, 

трудовому, экологическому воспитанию, формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей.  

Особое место в воспитательной работе школы уделяется работе по соблюдению правил дорожного движения.  

В 2021 году Школа работает по утвержденной Программе воспитания школы. По результатам мониторинга главные 

содержательные структурные компоненты разработаны на 75%.. 

Проведены обучающие онлайн-семинары для учителей, классных руководителей и администрации школы специалистами  КОИРО и 

специалистами МЦ «Волга» по вопросам здорового образа жизни, по вопросам организации учебно-воспитательного процесса. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за различные 

виды правонарушений с размещением на сайте общеобразовательной организации и социальных сетях. Был организован родительский 

всеобуч с подробным информированием через социальные сети, по телефону, электронные почты и раздачей памяток и 

инструктажей. 

Были организованы мероприятия  и принято участие в районных и региональных конкурсах: 

 В творческих районных и областных конкурсах – «Открытый фестиваль-конкурс «Вифлеемская звезда», «Зимняя сказка»,  

экологические акции и мероприятия «Следово». 

 проведение классных часов и бесед на темы табакокурения, алкоголизма, антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; участие в мониторингах на данные темы. 

 активное участие в возрождении районной детской организации «Ровесник», деятельность волонтерского отряда, 

мероприятия с ДДТ п. Красное-на-Волге по линии работы РДШ. 

В  сентябре 2021 года продолжил свою деятельность электронный ресурс «Классное руководство». В нем каждый классный 

наставник представляет социальный паспорт своего класса, программу воспитательной работы, планы индивидуальной 

профилактической работы. Ресурс включает разделы  «Нормативно-правовые акты», «Советы педагога-психолога», «Копилка» (здесь 

педагоги представляют свой профессиональный опыт, делятся методическими разработками и видео- и аудиоматериалами для 

подготовки классных часов). Особенности контингента учащихся разнообразны и специфичны. В школе обучается  большое 

количество детей с ОВЗ и из неблагополучных семей. Есть ребята с высокими результатами обучения и активно участвующие в 

различных внутришкольных, муниципальных и региональных мероприятиях. Поэтому нужно выстроить процесс воспитания так, 

чтобы он был для всех детей доступен, понятен и интересен, отвечал их способностям и  соответствовал их возможностям. 

Дополнительное образование 

Воспитательная деятельность  школы реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной 

деятельности. Организация внеурочной работы с учащимися – сеть кружков и факультативов, основной задачей которых является 

расширение дополнительного образования школьников. Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 
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компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 физкультурно-спортивная направленность; 

 художественная направленность; 

 социально-гуманитарная направленность; 

 естественнонаучная направленность; 

 техническая направленность.. 

           Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в сентябре 2021 года. По 

итогам опроса  обучающихся и родителей выявили, что физкультурно-спортивную направленность выбрали 40% , художественное – 

10 %процентов и т.д.  

В начальной школе ребята активно посещают кружки «Риторика», «Математика и информатика», «Истоки», «Волшебная 

кисточка», «Фантазия». В средних классах – «Учимся писать и говорить», «Экологические знания», «ОФП». В старших классах дети 

отдают предпочтение в посещении объединений дополнительного образования «Увлекательная математика», «ОФП», «Физика вокруг 

нас». Мы стараемся, чтобы каждый ребенок мог проявить свои способности и посетить хотя бы одно объединение дополнительного 

образования. В данном направлении работают классные руководители. Администрация школы проводит анкетирование учащихся и 

родителей по выявлению предпочтений и пожеланий в работе объединений, каждый год стараемся внести что-то новое и полезное для 

детей.  

 

II. Оценка системы управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективную   деятельность школы, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

Школой, руководит работой педагогических советов, совета по профилактике правонарушений, 

заключает договоры, обеспечивающие функционирование  Школы. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

 участие в обсуждение  некоторых локальных актов 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том 

числе рассматривает вопросы: 
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 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 

 вопросы, связанные с промежуточной, перевода учащихся, организации и проведения ГИА 

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 

 рассматривать вопросы премирования, распределения компенсационного и 

стимулирующего фондов 

         Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано   методическое объединение учителей начальных классов. 

         В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе 

действуют Совет старшеклассников и Управляющий совет. 

         По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

          С 2020 года в систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной работой и обучением. В перечень 

обязанностей заместителя директора по УВР добавлена организация контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Определены способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, с последующей их обработкой и хранением на 

виртуальных дисках. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы  

 

№ п/п Параметры статистики 2018–2019 2019–2020 2020–2021 На конец 2021 года 
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учебный год 

 

учебный год 

 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

103 124 121 118 

– начальная школа 48 56 51 47 

– основная школа 51 60 63 64 

– средняя школа 4 8 7 7 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

– начальная школа 

1  
 

- 

 - 
 

– 

 2 
2 

  
– 

– основная школа 1 -  -  - 

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата: 

– об основном общем 

образовании 

  
– 

  
– 

  
– 

  
– 

– среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу со 

свидетельством об обучении: 

– в основной школе 

        

4 4 1 – 

– средней школе - - - – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется, при этом сохраняется и количество обучающихся Школы. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в Школе есть – 24 человека, из них 2 – е дети-инвалиды. 

В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: «немецкий», «английский», 

«Родной язык», «Родная литература», «Литературное чтение на родном языке», которые внесли в основные образовательные программы 

начального, основного общего и среднего общего образования.  
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс

ы 

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 

отметкам

и «5» 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

2 12 11 91,6 4 33 2 16,6 1 8,3 0 0 0 0 

3 11 11 100 5 45 2 18.2 0 0 0 0 0 0 

4 14 13 92,8 5 35,7 2 14,3 1 7,1 0 0 0 0 

Итого 37 35 94,8 14 37,9 6 16,4 2 5,1 0 0 0 0 

 

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

2021 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», не вырос (в 2020 был 43%), учащихся, окончивших на «5» - 6 

человек. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 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 18 12 100 3 16,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 13 13 100 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 9 9 100 3 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 
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8 12 12 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 11 11 100 1 9,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 63 63 100 10 16,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился, учащихся, окончивших на «5», нет. 

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной 

итоговой аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. Учителям было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную компетентность 

школьника: погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей 

работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего Из них н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметк

ами 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% Кол-во % 
Кол-

во 
% % 

Кол- 

во 

10 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 4 4 100 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 7 7 100 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

10 
 

 

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

понизились на 25 процентов (в 2020 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 75 %), учащихся, 

окончивших на «5», нет. 

 

. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 4 0 1 84,2 

Химия 1 0 0 46 

Биология 1 0 0 53 

Обществознание 3 0 0 60,6 

История 2 0 0 62 

Иностранный язык 

(английский) 

1 0 0 83 

Итого: 4 0 1 64,8 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 
           Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

          Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-11-х классов. Занятия проводятся в 

одну смену. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных организаций 

Костромской области в 2021/22 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Костромской области о дате начала образовательного процесса. 

2. Разработала графики входа учеников через вход в учреждение. 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока, чтобы минимизировать контакты учеников. 

4. Закрепила классы за кабинетами. 

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

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональн

ую 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональн

ую 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2019 13 4 0 9 0 0 0 0 0 

2020 15 3 0 12 4 2 2 0 0 

2021 11 3 0 8 4 3 1 0 0 

 

В 2021 году не увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в данной общеобразовательной 

организации.   

 

 

 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

            На период самообследования в Школе работают 15 педагогов (среди них 1 воспитатель дошкольной группы). В 2021 году 

аттестацию прошел 1 педагог – на первую квалификационную категорию, 1 педагог прошел профессиональную переподготовку. 

           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 
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подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 

педагогов; ежегодно определенная группа педагогов проходит  курсы повышения квалификации в очно-дистанционном 

режиме. 

          С 2020 года  по программе «Земский учитель» в школе работает учитель начальных классов с высшей категорией. 

Из 15 педагогических работников Школы все педагогические работники  соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». 

              Педагоги применяют цифровые образовательные ресурсы, ведут электронные формы документации, в том числе электронный 

журнал и дневники учеников. 25% педагогов  работали на платформах Учи.ру,  Яндекс.Учебник и др., использовали школьный сайт, 

социальные сети. 

 

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 9020 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 1500 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3022 единица. 

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

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3022 2001 

2 Педагогическая 0 0 

3 Художественная 5840 653 

4 Справочная 158 15 

5 Языковедение, литературоведение 0 0 

6 Естественно-научная 0 0 

7 Техническая 0 0 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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8 Общественно-политическая 0 0 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день. 

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

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

          Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере  образовательные программы. В Школе 

оборудованы  15  учебных кабинета, 4 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 2 кабинета начальных классов 

 1 кабинет информатики 

 1 кабинет химии и биологии (кабинет «Точка роста») 

 1 кабинет физики (кабинет «Точка роста») 

        На первом этаже здания (п.Гравийный Карьер)  оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. В отдельных зданиях по 

адресу п.Гравийный Карьер размещены мастерская технического труда и кабинеты кулинарии и обслуживающего труда. В д.Захарово 

– здание с помещениями для дошкольной группы (раздевалка, игровая. спальня, туалет, обеденный зал, кабинет для физкультурных 

занятий, детская площадка на территории вокруг здания) 

        В 2019 году введена в эксплуатацию спортивная площадка с плоскостным покрытием по адресу п.Гравийный Карьер, ул.Нагорная, 

д.3. 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

           В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования.  По итогам оценки качества образования 

в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

           

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единиц

а 

измере

ния 

Количес

тво 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 118 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 47 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 64 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 7 

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

общей численности обучающихся 

человек 

(процен

т) 

110 (98) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 84,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл не 

сдавали 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процен

т) 

1(10) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процен

т) 

3(30) 

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 

(процен

т) 

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 

(процен

т) 

не 

сдавали 

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

выпускников 9 класса 

человек 

(процен

0 



 

15 
 

т) 

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

выпускников 11 класса 

человек 

(процен

т) 

0 

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

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процен

т) 

0 

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

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процен

т) 

0 

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

численности обучающихся 

человек 

(процен

т) 

68  (56) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процен

т) 

 12 (9,9) 

− регионального уровня (укажите олимпиады)  

− федерального уровня 0 

− международного уровня 0 

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

общей численности обучающихся 

человек 

(процен

т) 

0 

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

(процен

т) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процен

т) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ от общей человек 0 
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численности обучающихся (процен

т) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: 15 

человек 
  

− с высшим образованием 66% 

− высшим педагогическим образованием 66% 

− средним профессиональным образованием 34% 

− средним профессиональным педагогическим образованием 14% 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процен

т) 

  

− с высшей 2 (12,5%) 

− первой 6 (40%) 

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

(процен

т) 

  

− до 5 лет 1 (5,2%) 

− больше 30 лет  6(31,5%) 

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

− до 30 лет 

человек 

(процен

т) 

  

1 (5,2%) 

− от 55 лет 6 (31.5%) 

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 

(процен

т) 

15 

(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процен

т) 

15 

(100%) 

Инфраструктура 
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Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 16,7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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 нет 

− 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 

(процен

т) 

118 

(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 2,5 

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

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 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. 

Рекомендации при составлении отчета по самообследованию 

 

1. Согласуйте отчет с коллегиальным органом управления, если это входит в его компетенцию 

2. Утвердите отчет одним из двух способов: подпишите лично или издайте приказ об утверждении 

3. При составлении отчета учитывайте региональные, муниципальные и локальные нормы 

4. Размещение отчета на официальном сайте школы и направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года (п. 

8 приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462) 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499028374/XA00M6C2MG/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499028374/XA00M6C2MG/
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5. В этом разделе используйте результаты ВСОКО, чтобы облегчить составление отчета 

6. Укажите, какие направления дополнительного образования реализует школа, планируете ли вводить новые направления, есть ли особые 

достижения учеников по дополнительному образованию – в спорте, танцах, участии в выставках 

7. Укажите, какие объединения есть в школе – методические или структурно-управленческие. Например, если есть рабочие группы по 

каким-то направлениям, комитеты, комиссии 

8. Укажите в этом подразделе не только результаты текущей успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, но и насколько активно 

ученики участвуют в олимпиадах и конкурсах 

9. Итоговое сочинение (изложение) проводится с учетом корректировки дат, которые установили Минпросвещения и Рообрнадзор приказом 

от 24.11.2020 № 665/1156 – 5, 21 апреля и 5 мая 2021 года. 

10. В этом разделе проанализируйте часть таблицы с показателями деятельности и добавьте информацию, которая там не отражается. 

Например, есть ли учителя, которые получили премию или активно участвуют в проектах 

11. Укажите то оснащение, которое дает преимущества школе перед другими организациями в этом районе, или то, которого не хватает 

школе, чтобы создать более благоприятные условия для детей или работников 

12. Расчет среднего балла ЕГЭ невозможен, поскольку ЕГЭ в 2020 году не проводилось на основании постановления Правительства от 

10.06.2020 № 842 

13. Проанализируйте показатели из таблицы и сделайте общий вывод об итогах самообследования 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566410119/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566410119/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/

