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1. Пояснительная записка 
Процедуру самообследования Муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Карамская основная общеобразовательная школа»  с. Карам  

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (далее – МОУ 

«Карамская ООШ») регулируют следующие нормативные документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

- статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации; 

- статья 29. Информационная открытость образовательной организации; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями и дополнениями); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 

1218 "О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462" 

         Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности   МОУ «Карамская ООШ». 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельно-

сти, системы управления организации, содержания и качества подготовки обучаю-

щихся, организации учебной деятельности, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Настоящий отчёт предназначен для педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся  школы, членов администрации и  

родительского комитета школы. 
 

Состав комиссии, проводившей самообследование: 

 

Аникина А.В. – заместитель директора по УВР; 

Зуева Е.А. – библиотекарь; 

Сафонова О.Н. – социальный педагог. 
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2. Общие сведения об образовательном   учреждении 
 
Полное наименование 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с Уставом 

школы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Карамская основная общеобразовательная школа » 

 

Краткое наименование 

ОУ 

МОУ «Карамская ООШ» 

 

Лицензия 

 

 

№ 0002448 серия 38Л01 регистрационный № 8013  

от 26 июня 2015 года, выдана Службой по контролю и надзору  

в сфере образования Иркутской области,  

бессрочно.  

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 

№ 0001396 серия 38А01 регистрационный № 3273  

от 29 апреля 2016 года, Службой по контролю и надзору в сфере  

образования Иркутской области  до 29 апреля  2028 г.,  

программы  начального общего  образования,  

основного общего образования.. 

 

Перечень 

общеобразовательных 

программ, по которым 

общеобразовательное 

учреждение имеет право 

ведения образовательной 

деятельности 

№ пп Наименование  Уровень  Срок освоения 

1 Общее  

образование 

Начальное общее образование 4 года 

2 Основное общее образование 5 лет 

3 Дополнительное 

 образование  

Дополнительное образование  

детей и  взрослых 

1-3 года 

 

Юридический адрес,  

фактический адрес 
666501 Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, село Карам, ул. Романа Иванова, 30 
 

 

Учредитель 
Отдел образования Администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района, село Казачинское,  

улица Ленина, 4 

 телефон 8(39562) 2-17-40.  

 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1927 

Телефон 

 

нет 

e-mail karam-shkola1@mail.ru 

 

Сайт 

 

karamoosh.ru  

Руководители  

общеобразовательного  

учреждения 

 

Директор   

Сафонов Виктор Анисимович 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

Аникина Александра Васильевна (совместитель) 
 

mailto:karam-shkola1@mail.ru
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3. Структура и система управления ОУ 
 

Управление МОУ «Карамская ООШ» осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., 

Уставом учреждения, локальными актами. 

Управляющая структура школы представлена персональными (директор, 

заместитель директора, педагогические работники) и коллегиальными органами 

управления. Коллегиальными органами управления в соответствии с Уставом, 

являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет. Органами 

соуправления являются Общешкольный родительский комитет, ученический орган 

управления «Школьный актив» в 5 - 9 классах и «Разновозрастное содружество» в 1 - 

4 классах. 

Организационная структура управления представлена на 4-х уровнях и 

дополнена горизонтальными связями: 

первый уровень - стратегический; второй уровень - тактический; третий уровень 

- оперативный, четвертый уровень - функциональный. В структурных связях 

принципиальным является единство управления. Вертикальные связи в уровнях 

управления отражают принцип «власть - подчинение». 

Первый уровень - уровень стратегического управления - представляет 

директор школы - главное административное лицо, воплощающее единоначалие и 

несущее персональную ответственность за всё, что осуществляется в образовательной 

организации всеми субъектами управления. На этом же уровне модели находятся 

органы коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной 

правовой статус: Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива. 

Общешкольный родительский комитет. 

Второй уровень - уровень тактического управления - представляет заместитель 

директора образовательной организации. 

Тактический уровень представляет опосредованное руководство директора 

образовательной системой. Главная функция второго уровня - согласование 

деятельности всех участников образовательного процесса в соответствии с 

поставленными целями, ООП и ожидаемыми результатами, то есть тактическое 

воплощение стратегических задач и прогнозов. 

Третий уровень организационной структуры управления - уровень 

оперативного управления - представлен: 

- предметными методическими объединениями (ШМО), которые объединяют 

педагогов разных предметных областей и педагогических функций (гуманитарной, 

математической, начального образования, классных руководителей), реализуя 

организационно-методическую функцию, а также осуществляя анализ результатов 

образовательного процесса. 

Четвертый уровень организационной структуры - также уровень оперативного 

управления - представляют обучающиеся. Развитие самоуправления на этом уровне 

обеспечивает реализацию принципа демократизации. 

Выводы: сложившаяся система управления носит традиционный характер и 

соответствует потребностям и условиям работы МОУ «Карамская ООШ» 
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Структура школьного управления
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Органы управления МОУ «Карамская ООШ»  

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 
 

  • Единоличным исполнительным органом школы является Директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации.  

 • В образовательной организации сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Общешкольный родительский комитет  

 • В целях учёта мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной 

организации: 

1) созданы программы ученического управления: «Разновозрастное содружество» 1 – 4 

классы (РВС), «Школьный актив» 5 – 9 классы;  

2) действует Общешкольный родительский комитет.   

 

4. Характеристика кадрового состава 
 

Педагогический состав школы составляет 13 педагогов (из них 1 воспитатель ГПД,  1 

– воспитатель детского сада). Средний возраст педагогических работников – 51 год. 

Средний педагогический стаж – 25 лет. 8 педагогов  имеют высшее образование, 5 – 

средне-специальное, 3 педагога имеют почётное звание «Отличник народного 

просвещения». 
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Гистограмма возраста и уровня образования педагогов 

 

 
 

В 2018 у году 2 учителей прошли 3 курса повышения квалификации по ФГОС, в 2019 году 

– 9 педагогов 14 курсов; на 1 апреля 2020 года – 6 педагогов 6 курсов (2 – ФГОС, 4 - по 

предмету). 

 

 
 

 

Квалификационная характеристика педагогического состава:                       

Высшая категория - 1 учитель 

Первая категория – 1 учитель 

     Проведение аттестации педагогических работников с целью установления первой или 

высшей квалификационных категорий затруднено в связи с отдалённостью села от других 

населённых пунктов  и  

- проблематичностью выезда на заседания РМО учителей-предметников для 

представления своего опыта работы; 

- проблематичностью вывоза детей для участия в районных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях; 

- проблематичностью своевременной отправки конкурсных работ обучающихся. 
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Школьники вполне успешно принимают участие в платных дистанционных 

олимпиадах и конкурсах, но, к сожалению, эти результаты не котируются при аттестации 

педагогов.   

11 учителей владеют информационно-компьютерными технологиями. 

       Учителя школы (Сафонова О.Н., Аникина А.В., Кряжевских Е.С.) участвовали в 

проверке олимпиадных работ муниципального уровня, а также в проверке выполнения 

конкурсных  заданий «Казачинско-Ленский район в математических задачах» (Тарасова 

З.И., Тарасова Н.А.) 

Образовательное учреждение испытывает  затруднения  в обеспечении кадров 

учителями начальной школы (работает учитель, имеющий звание «Отличник народного 

образования», но преклонного возраста и со средним профессиональным образованием; 

второй учитель имеет среднее профессиональное филологическое образование); также 

существуют определённые трудности с обеспечением школы учителем технологии 

(работают учителя географии и русского языка).  
 

 

 

Выводы:  

1. Уровень образования педагогического коллектива МОУ «Карамская ООШ» в 

основном соответствует требованиям и условиям работы. Педагоги  систематически 

повышают профессионализм через прохождение курсов переподготовки и 

повышения квалификации, а также путём обмена опытом внутри школы.  

2. Необходима обязательная реализация индивидуальных методических планов 

учителей по участию в работе РМО и прохождению аттестации на 1 и высшую КК. 
 

 

5. Краткая характеристика контингента обучающихся 
В 2018-2019 учебном году в МОУ «Карамская ООШ» общая численность 

обучающихся составляла  34 человека, распределённых по 7 класс-комплектам (1+3, 2+4, 

5, 6, 7,  9). В связи с отсутствием учащихся 8 класс создан не был. 

 В 2019-2020 учебном году  общая численность обучающихся составила  30 

человек на 1 сентября в связи с выбытием из школы 4 обучающихся и 29 обучающихся на 

1 апреля 2020 года в связи с выбытием ещё 1 ученика.  Дети распределены по 6 класс-

комплектам. В связи с отсутствием обучающихся 9 класс не сформирован.    

 

Класс  2018 – 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год  

1 4 3 

2 3 3 

3 6 + 1 с ОВЗ 2 

4 3 + 1 с ОВЗ 6 + 1 с ОВЗ 

5 5 1 + 1 с ОВЗ 

6 4 5 

7 4 4 

8 0 3 

9 3 0 

Всего  34 29 
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 В школе обучаются 2 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (в 4 и 5 

классах). Для них с января 2019 года разработана Адаптированная образовательная 

программа для детей с нарушениями интеллекта. 

 

 
 
 
 

6. Образовательная деятельность 
 

Основной целью образовательной деятельности МОУ «Карамская ООШ» является 

обеспечение соответствия результатов освоения основной образовательной программы 

требованиям Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" за счёт личной профессиональной ответственности педагогов за результаты 

труда.  

                                                                                                               

Задачи учебно-воспитательной деятельности 

 

1. обеспечить успеваемость обучающихся не ниже 98 %, качество знаний не менее 

46 % за счет внутренней системы оценки качества образования; 

2. обеспечить соответствие результатов освоения основной образовательной про-

граммы обучающихся начального и основного образования требованиям ФГОС 

через преемственность и систематический мониторинг формирования УУД 

обучающихся; 

3. продолжить работу по развитию связной речи детей дошкольного и 

формированию навыка смыслового чтения младшего школьного возраста; 

4. создать методические, кадровые, материально-технические и санитарно-

гигиенические условия в связи с требованиями профессионального стандарта 

педагога и ФГОС; 

5. продолжить развитие системы поддержки мотивированных обучающихся на 

достижение высоких результатов в образовании через реализацию программы 

«Одаренные дети»; 

6. повысить эффективность методической работы через составление и реализацию  

индивидуального методического плана учителя, участия в профессиональных 

конкурсах, конференциях, обучения на дистанционных и очных курсах, вебинарах 

и обмена опытом педагогов, в том числе через сетевое взаимодействие; 

7. создать адаптированную среду, позволяющую обеспечить личностную 

самореализацию и социализацию обучающихся с ОВЗ; 

8. создать условия для сохранения и укрепления здоровья, пропаганды здорового 

образа жизни всех участников образовательной деятельности; 

9. совершенствовать систему гражданско–патриотического воспитания, в том числе 

через сотрудничество с культурными учреждениями села и  района. 

 

Образовательная деятельность МОУ «Карамская ООШ» регламентируется 

основными образовательными программами, которые разработаны и утверждены 

образовательной организацией самостоятельно: 
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- Основная образовательная программа НОО (ФГОС НОО)1- 4 кл.  

- Основная образовательная программа ООО (ФГОС ООО) 5 - 9 кл.  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного 

процесса. Основное содержание учебных предметов, курсов на всех уровнях образования 

представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, являющихся 

приложением к соответствующим основным образовательным программам. 

Вариативность содержания образования обеспечивается за счёт часов учебных 

планов части, формируемой участниками образовательных отношений (для учебного 

плана по ФГОС). Учебный план обеспечен программами учебных предметов, курсов,  

соответствующих уровню и направленности образовательной деятельности организации. 

Выполнение учебного плана и реализация программ учебных предметов, курсов (в 

т.ч. практической части программ) - в 2018 -2019 учебном году и за три четверти 2019 - 

2020 учебного года составляет стабильно 99 - 100%, благодаря хорошей организации 

замещения отсутствующих работников, но невозможности замены педагогов 

английского языка и физической культуры. 

Кроме реализации основных образовательных программ, школа реализует 

дополнительные общеразвивающие программы. Дополнительное образование  

представлено следующими направлениями деятельности: (физкультурно-спортивной, 

художественной, краеведческой, социальной). 

Создание условий для развития образовательной среды осуществляется через 

организацию взаимовыгодного социального партнёрства с образовательными 

организациями района (ЦВР, ДЮСШ) и Домом досуга села, что позволяет создавать 

условия для качественного образования разных категорий учащихся (одарённые дети, 

дети, находящиеся в СОП и т.п.). 

В 1 - 4 классах обучающиеся занимаются по программе «Школа России». 

Выводы: 

- организация образовательной деятельности регламентируется законодательством 

РФ в области образования, нормативно-правовыми актами на уровне субъекта 

российской Федерации, Учредителя и локальными актами образовательной организации; 

- образовательная политика школы направлена на обеспечение доступности 

общего образования, удовлетворение образовательных запросов родителей (законных 

представителей) и обучающихся, открытость для социума. 

- формы получения образования включают в себя традиционную и инклюзивную. 

 
 

a. Организация учебного процесса 
 
 
МОУ «Карамская ООШ» начинает работу 1 сентября 2019 года 

Окончание учебных занятий: 9 класс – 25 мая 2020 года (без учёта экзаменационного 

периода); 1 – 8 классы – 30 мая 2020 года 

Количество учебных недель: 1 класс – 33 недели; 2 – 8 класс – 34 недели; 9 класс – 36 

недель (с учётом экзаменационного периода). 

 



 

 

12 

 

Длительность четвертей: 1 четверть – 8 недель, 

                                            2 четверть – 8 недель, 

 3 четверть – 9,5 недель, 1 класс – 8,5 недель 

 4 четверть – 8,5 недель 

 

 

 

 

Расписание каникул: 

 
Классы Каникулы Всего 

дней 

осенние выход зимние выход дополнительные весенние выхо

д 

 

1 – 4 

 

 

 28.10 – 

04.11  

 

 

05.11 

Вторник     

 

30.12 – 

12.01 

    

 

 

13.01 

Понедель

ник    

 

  

23.03 – 

30.03 

 

 

31.03 

Втор

ник   

 

 

 

1 

17.02 – 23.02 

выход 25.02 
 

37 

Кол-во 

дней  

 

 

8 

  

14 

  

7 

 

8 

 30 

 

 

 

 

 

 

Режим работы: 

 
Рабочая неделя 1 класс и дети с ОВЗ – 5-ти дневная 

2 – 9 классы – 6-ти дневная 

Начало занятий 09.00 часов 

 

Продолжительность урока 2 – 9 классы: 45 минут (весна – осень), 40 

минут(зимний период) 

1 класс с 1 сентября по 29 декабря – 35 минут, 

затем – 40 минут 

Работа школьной столовой Понедельник – суббота 

с 09.00 до 14.00 часов (1 перемена – завтрак, 4 

перемена – обед) 

 

Работа школьной библиотеки  с 10.00 до 13.30 часов 

 

Работа ГПД с 13.15 до16.45 часов 

Внеклассная работа с 16.00 часов 
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Учебный год на уровнях НОО и ООО делится на 4 четверти. Продолжительность 

каникул в течение учебного периода составляет 30 календарных дней. Для учащихся 1 

класса установлены дополнительные каникулы в феврале (7 календарных дней). 

 Продолжительность учебной недели составляет: 

- 5-тидневная в 1 классе; 

- 6-тидневная во 2 – 9 классах. 

 Учебные занятия организованы в 1 смену. Продолжительность уроков: 1 класс – в 1 

полугодии 35 минут, во 2 полугодии 40 минут; 2 – 9 классы по 40 – 45 минут. 

 Промежуточная аттестация на уровне начального и основного общего образования 

проводится согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: входной, четвертой и итоговый 

контроль знаний. Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах проводится 

без прекращения образовательного процесса. 

 Основной формой организации учебной деятельности является урок. 

  

 

 МОУ «Карамская ООШ» работает в режиме кабинетной системы, которая 

соответствует требованиям СанПиН и целям образовательного процесса; все кабинеты 

функционально пригодны, оснащение кабинетов в основном соответствует методическим 

и санитарно-гигиеническим нормам. В настоящее время коллективом осуществляется 

оценка материально-технического оснащения учебно-воспитательного процесса, вносятся 

дополнения в Программу развития МОУ «Карамская ООШ». 

 Информационно-коммуникационные технологии являются мощным инструментом 

повышения эффективности всех сфер деятельности школы. Информатизация системы 

образования в школе, несмотря на крайне неудовлетворительную работу сети Интернет, 

осуществляется по двум направлениям: внедрение ИКТ непосредственно в процесс 

обучения и информатизация системы управления образованием. Доля обучающихся в 

МОУ «Карамская ООШ», пользующихся, в соответствии с ФГОС, учебным 

оборудованием для практических работ примерно 40 %, интерактивными учебными 

пособиями (1 интерактивная доска, 2 мультимедийные установки, старые компьютеры в 

читальном зале) – 60 %.  

  Школа не использует электронные журналы, т.к. скорость Интернета низкая, часто 

связь отсутствует вообще, подача электроэнергии имеет ограничения. 

 Выводы:  

1. В соответствии с требованиями ФГОС МОУ «Карамская ООШ» стремится к 

созданию и поддержанию соответствующих условий организации образовательной 

деятельности. 

2. Вопросы качества обучения являются для педагогического коллектива основными. 

3. Содержание подготовки обучающихся и выпускников соответствует ФГОС. 

 

 

b. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Школа включает в себя три уровня обучения: 

    Первый уровень обучения – дошкольное образование, осуществляемое в дошкольной 

разновозрастной группе «Искорка» при МОУ «Карамская ООШ». 
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Содержание воспитательно-образовательной деятельности  в учреждении 

определяется    Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Программа разработана в соответствии с действующими ФГОС. В 

программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей. 

Образовательная программа ДРГ «Искорка» обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому 

и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает подготовку воспитанников к 

обучению в школе. 

Второй уровень обучения – начальная школа: продолжительность обучения 4 года. 

Обучение осуществляется по дидактической системе «Школа России». Содержание 

образования в начальной школе обеспечивает решение важнейших целей  начального 

образования: 

- формирование гражданской позиции обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

- информационным технологиям; 

- обеспечение готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

обучения; 

- формирование  здорового образа  жизни, элементарных правил 

поведения  в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Третий уровень обучения - основная школа: продолжительность обучения 5 лет.  

 Образовательная программа основного общего образования МОУ «Карамская 

ООШ» для 5-9 классов создана для решения следующих задач: 

- создание условий для обучения и воспитания конкурентоспособных выпускников; 

- повышение качества образования обучающихся; 

- формирование здорового образа жизни; 

- внедрение ФГОС в школе; 

- обеспечение интеграции основного и дополнительного образования; 

- создание условий для использования новых педагогических, современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

- расширение социального партнёрства. 

 Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- повышение качества образования школьников; 

- повышение конкурентоспособности выпускников; 

- повышения уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- повышение эффективности управленческих решений; 

- повышение качества ресурсного обеспечения образовательного процесса. 
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Учебный план, реализующий ФГОС ООО, состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам обучения. Она предусматривает следующие обязательные предметные области: 

русский язык и литература, родной язык и литература, иностранные языки,  общественно-

научные предметы, математика и информатика, естественно-научные предметы, 

искусство, технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), и школы. 

Учебный план построен на требованиях принципов дифференциации, 

вариативности, преемственности, индивидуализации обучения, учёта возрастных 

возможностей обучающихся и кадрового потенциала образовательной организации, 

является инструментом в управлении качеством образования.  

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Содержание основного общего образования является относительно завершённым и 

базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе или в 

учреждении профессионального образования, создаёт условия для получения 

обязательного среднего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Выполнение учебного плана обеспечивается методическими комплексами по всем 

предметам: русский язык, иностранный язык, математика, физика, история и др. Учебный 

процесс строится в соответствии с учебным планом, в режиме 6-ти дневной учебной 

недели, соответствует требованиям СанПиН. Обучение организовано по шестидневной 

учебной неделе для 2 – 9 классов и по пятидневной для 1 класса. Для обучающихся 2 – 9 

классов в течение учебного года распределены дни каникулярного отдыха (не менее 30 

дней), для 1 класса дополнительные каникулы в феврале. 

Учебные занятия начинаются в 9.00. Продолжительность урока (академический час) 

во всех классах 40-45 минут, кроме первого класса (ступенчатый режим). 

 

 

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической 

литературы и рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями 

внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное. 
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Внеурочная деятельность 2019 – 2020 учебный год 

  

Занятия классы всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Факультатив «Компьютерный мир» 0,5   1     1,5 

Проектная деятельность «А у нас во дворе»             1        ОВЗ    1 

Факультатив «Азбука здоровья»                   1        ОВЗ    1 

Кружок «Английский через творчество» 1     1 

Студия «Школьная газета»    1 1 

Театральная студия  1 1 2 

Всего в неделю         7,5 

 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 

экскурсии, проектная деятельность, деловые игры, концерты, коллективные творческие 

дела, выставки, выпуск школьной газеты. 

 

 

Программы дополнительного образования,  

реализуемые на базе МОУ «Карамская ООШ»  

в рамках социального партнёрства 

 

Занятия классы всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Секция «Спортивные (народные) игры            2        ОВЗ     2 

Секция «Волейбол»    ОВЗ               3 3 

Проектная деятельность «Музей в школе»     2 2 

Всего          7 

 

Занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования пользуются 

популярностью у обучающихся всех классов. Самые посещаемые занятия: Проектная 

деятельность «А у нас во дворе», Студия «Школьная газета», Театральная студия, Секция 

«Спортивные (народные) игры, Секция «Волейбол». 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Целью работы с детьми с ОВЗ стало создание оптимальных психолого- 

педагогических условий для усвоения детьми с отклонениями в развитии 

соответствующих общеобразовательных программ, коррекции в отклонении развитии, 

социальной адаптации, психологического развития обучающихся. 

В декабре 2018 года (2018 – 2019 учебный год) после прохождения ПМПК в МОУ 

«Карамская ООШ» количество обучающихся с ОВЗ (нарушение умственного развития) 

составило 2 человека (3 и 4 классы),  которым по  заключению ПМПК рекомендовано 

обучение по АОП в образовательном учреждении. 

В январе 2019 года обучающиеся с ОВЗ были переведены на обучение по 

Адаптированной образовательной программе для детей с лёгкой умственной отсталостью.  

Степень включенности детей с ОВЗ в различные виды внеурочной деятельности – 

100%. 
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 Анализ качества подготовки обучающихся в МОУ «Карамская ООШ» проводится 

по следующим показателям: 

- результаты итогового контроля и промежуточной аттестации обучающихся; 

- качество подготовки обучающихся по уровню образования и в ОУ  в целом по 

результатам учебного года; 

- резерв качества обучения по предметам (количество обучающихся с одной «3»); 

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса. 

 

 

 

 

Сравнительная таблица качества знаний по уровням образования 
Уровень 

образования 

Количество 

обучающихся 

2018-2019 

учебный год 

Количество 

обучающихся 

1 полугодие  

2019-2020  

учебного года 

УСП КЗ УСП КЗ 

НОО 18 100 67 15 100 64 

ООО 16 100 44 14 79 36 

Всего  34 100 54 29 88 46 

 

Учащиеся начального образования традиционно показывают более высокий 

результат качества знаний. Снижение показателя успеваемости произошло по причине 

резкого падения мотивации 3 обучающихся из неблагополучных семей (1 – СОП, 1 – на 

учёте в КДН, 1 – периодически стоит на учёте). С этими обучающимися и их родителями 

проводится работа социальным педагогом, психологом и классными руководителями. 
 

 

 

c. Качество подготовки выпускников 

Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

 

Номер, наименование и 

направление 

дифференциации 

выпускных классов по 

ступеням обучения 

Количество выпускников 

(на конец каждого учебного года) 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

Начальное общее 

образование 

всего выпускников: 

19 

 

4 

20 

 

5 

18 

 

3+1 ОВЗ 

Основное общее  

образование 

всего выпускников: 

13 

 

3 

15 

 

3 

16 

 

3 
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Сведения о результатах освоения  

общеобразовательной программы выпускниками 

выпускников начального …
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Начальное общее 

образование 

4 100 50 5 100 80 3 100 33 

Основное общее 

образование 

3 100 67  3 100 33 3 100 33 
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Начальное  общее образование 

 

 

 Повышение качества знаний выпускников НШ в 2017-2018 уч.году    

обусловлено тем, что  обучающиеся обладали более высокими интеллектуальными 

способностями (из 5 учащихся 4 на «4» и «5»), в 2018-2019 уч.году наблюдается резкое 

снижение этого показателя, т.к. 1 ученик из 3-х имеет результаты без  «3». В 1 

полугодии 2019-2020 уч.года повышение КЗ обусловлено тем, что из 7 обучающихся 1 – 

с ОВЗ, 3 учатся на «4» и «5».  

 

Основное общее образование 
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 Стабильность результатов выпускников основной школы за последние 2 

года держится потому, что из 3 выпускников на «4» и «5» учится только 1. В 2019-2020 

уч.году 9 класс не сформирован. 

 

 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  

за курс основного общего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя итоги ОГЭ, можно сделать вывод, что результаты по русскому языку 

и математике в 2017 году было самым высоким за три года. Это  объясняется 

определённым подбором класса, в котором из трёх обучающихся двое имели стабильные 

результаты на протяжении всего периода обучения, т.е. учились на «4» и «5». В 2018 

году выше оценки «удовлетворительно» получил только 1 выпускник. 

Ожидаемые результаты ОГЭ по математике в 2019 году (КЗ – 33%) не 

подтвердились: при 100% успеваемости качество знаний 0 %, что объясняется скорее 

психологической неготовностью обучающейся (все годы имевшей стабильный 

положительный результат), чем недостатком знаний. 

 

Выводы: 

- необходимо организовать планомерную работу с родителями, дети которых 

слабо усваивают учебный материал, рекомендовать родителям проходить с детьми 

ПМП комиссию на этапе получения начального основного образования; 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

выпускн

иков 

Кол-во 

участни

ков 

%  

усп 

% 

кач 

Макс 

первичный 

балл 

Средний 

первичный 

бапп 

2017       

Русский яз. 3 3 100 67   

математика 3 3 100 67   

2018       

Русский яз. 3 3 100 33   

математика 3 3 100 33   

2019       

Русский яз. 3 3 100 33 32 23 

Математика  3 3 100 0 14 12 

География 3 3 100 67 28 22 

Информатика 

и ИКТ 

3 3 100 33 16 12 
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- продолжить целенаправленную работу с выпускниками основной школы к 

основному государственному экзамену, особое внимание уделить  психологическому 

настрою;  

- продолжать осуществление контроля за освоением обучающимися 

программного материала;  

- продолжать работу по профилактике пропусков учебных занятий. 

 

 

d. Распределение выпускников IX класса   
 
 

2017-2018 учебного года 

 

№ 

пп 

Ф.И.О. выпускника Распределение 

1 Брусов Денис Александрович МОУ «Ключевская СОШ» 10 класс 

 

2 Саженов Игорь Васильевич Иркутский техникум авиации и 

металлообработки, фак-т технологии 

машиностроения 

 

3 Сафонов Даниил Евгеньевич Вечерняя школа п Магистральный № 2 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 учебного года 

 

№ 

пп 

Ф.И.О. выпускника Распределение 

1 Сафонов Иван Андреевич Техникум п.Магистральный  

 

2 Сверчинский Кирилл Иванович Техникум г. Ангарск 

 

3 Романова Анжелика Алексеевна Педагогический колледж № 1г. Иркутск 

Музыкальное отделение 

 

 

Практически все выпускники МОУ «Карамская ООШ»  успешно продолжаю обучение в 

средних профессиональных заведениях района и области или в школах района в 10-11 

классах. 
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7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Функциональная состоятельность семей в воспитании школьников. 

МОУ «Карамская ООШ» открыта для родителей, они участвуют в 

осуществлении контроля организации образовательного пространства, вовлечены в 

школьные праздники, походы, в мероприятия по благоустройству школы, классов. 

5 родителей обучающихся входят в состав общешкольного родительского 

комитета. 

В настоящее время в школе обучается 29 человек. Из них: начальное общее 

образование - 15 обучающихся, основное общее образование - 14 обучающихся. Все 

учащиеся проживают в с. Карам в радиусе одного - трёх километров от школы. 

Наиболее значимой проблемой, стоящей перед школой в настоящий момент, 

является неблагоприятная демографическая ситуация. Отсутствие перспектив работы, 

заработной платы, отдалённость (200 км до ближайшего населённого пункта) 

вынуждает выпускников выезжать в другие населённые пункты. Отсутствие молодых 

семей привело к резкому уменьшению контингента обучающихся. 
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Сведения о социальном составе учащихся 
2018 - 2019 уч.г./2019-2020 уч. г. 

 
№ Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Всего 

1 Количество обучающихся в классе 4/3 3/3 7/2 4/7 5/2 4/5 4/4 0/3 3/0 34/29 

2 Количество 

многодетных 

семей 

0/1 0/0 2/0 1/2 1/1 1/1 2/1 0/1 1/0 7/4 

3 Количество детей из многодетных семей 0/1 0/0 2/0 1/2 1/1 1/1 2/1 0/1 1/0 9/7 

4 Неполных семей 4/1 3/2 1/2 1/1 2/0 1/3 2/1 0/1 2/0 12/11 

5 Количество детей из неполных семей 4/1 3/2 1/2 1/1 2/0 1/3 2/1 0/1 2/0 16/11 

6 Семей опекунов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Количество детей из семей опекунов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Количество детей с отчимом 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/1 0 1/2 

9 Количество детей с мачехой 0 0 0 0 1/0 0/1 0 0 0 1/1 

10 Малообеспеченных семей 2/0 3/0 4/1 4/4 1/2 2/2 2/2 0/1 0 13/11 

11 Количество детей из малообеспеченных семей 2/0 3/0 4/1 4/4 1/2 2/2 2/2 0/1 0 18/12 

12 Количество проблемных 

семей 

0 0 2/0  2/2 1/2 1/1 1/1 0/1 2/0 9/7 

13 Родители оба работают 1/1 0/1 3/0 0/3 1/0 2/0 ½ 0/1 1/0 6/6 

14 Работает один родитель 2/2 2/2 3/2 1/3 4/1 2/4 ½ 0/1 2/0 14/14 

15 Безработные семьи 0/0 0/0 1/0 1/1 0/1 0/1 1/0 0/1 0/0 2/3 

16 Количество детей с 

отклонением в поведении 

0 0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/2 0/1 2/0 7/6 

17 Количество обучающихся освобожденных от физ. 

культуры 

         0 

18 Количество обучающихся в подготовительной группе          0 

19 Количество детей с пониженным зрением 0 0 0 0 1/0 0/1 1/0 0/1 0 2 

20 Количество детей постоянно питающихся в столовой 4/3 4/3 7/2 4/7 5/2 4/5 4/4 0/3 3/0 34/29 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
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Социальный состав семей неоднороден. Доля проблемных семей, уклоняющихся 

от воспитания обучающихся, велика, что значительно усложняет не только 

воспитательный, но и учебный процесс. 

По итогам опроса большая часть родителей в социальном заказе школы ставят на 

первый план обеспечение уровня подготовки, необходимого для поступления в средние 

учебные заведения (84%), кроме того, обучение общению (52%), развитию творческих 

способностей (82%), формирования общеучебных умений и навыков (97%) 

Одна из основных форм работы с родителями - родительское собрание. Следует 

отметить, что активность родителей, их явка на собрания достаточно высокая, но 

результативность, желание сотрудничать с педагогическим коллективом школы по-

прежнему низкие. 

В работе уделяется внимание координации действий педагогического коллектива, 

школы и родителей, но в связи с тем, что образовательный уровень родителей в 

последние годы резко снизился, увеличился процент неблагополучных семей, очень 

трудно достигать существенных результатов в работе по профилактике правонарушений 

в подростковой среде, соблюдению правил поведения для обучающихся, Устава школы. 

 

Все семьи, подверженные социальному риску, вносятся в банк данных. С ними 

проводится профилактическая работа как социальным педагогом, так и классными 

руководителями совместно с администрацией школы. В 2019-2020 учебном году к 

работе с трудными семьями привлекается и школьный психолог. 

Вся проводимая работа с родителями направлена на улучшение микроклимата в 

образовательном учреждении, развитие культуры общения взрослых и детей, 

установление сотрудничества (родитель - учитель), решение школьных повседневных 

проблем. 

Все обучающиеся МОУ «Карамская ООШ» охвачены горячим двухразовым 

питанием. Родители и дети принимают активное участие в составлении меню столовой 

школы в нормативных рамках. 

 

Вывод: в МОУ «Карамская ООШ» для развития и образования ребёнка созданы 

необходимые благоприятные условия и родители в основном удовлетворены 

состоянием образовательных отношений, но в будущем году следует усилить работу 

по сотрудничеству с родителями, рекомендовать классным руководителям 

разнообразить формы проведения родительских собраний, организовать работу 

«Школы родителей» с целью повышения уровня педагогических знаний. 

 

Использование воспитательных возможностей различных видов деятельности, в 

которых участвуют школьники. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, школьной Программой воспитания и социализации обучающихся и планом 

внеурочной деятельности обучающихся 1-9 классов МОУ «Карамская ООШ». 

С учётом ресурсного обеспечения в основу организации внеурочной 

деятельности в нашей школе выбрана оптимизационная модель. В реализации 

внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники школы: 

учителя, социальный педагог, библиотекарь, работники Дома досуга села Карам. 
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Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

направлениями внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

 

Вывод: По результатам исследования 100% обучающихся школы заняты вне-

урочной деятельностью, которая реализуется в различных формах, отличных от 

классно-урочной: экскурсии, проектная деятельность, подготовка и проведение 

концертов, КТД, тренинги, кружки, факультативы. 

Возрождение ученического самоуправление в школе. 

С целью привлечения обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с 

педагогическим коллективом и родителями в школе создана программа 

ученического самоуправления: «Разновозрастное содружество» (1-4 классы), 

положение о Школьном активе (5-9 классы). Для учащихся школы самоуправление 

- дело новое и необычное, работа началась, интерес очевиден. Главная цель 

ученического самоуправления: воспитание ответственности и формирование 

гражданской позиции подростков. 

Вывод: Учащиеся в основном удовлетворены своим социальным статусом в 

ученическом коллективе, имеют желание управлять жизнью школьного сообщества и 

активно в ней участвовать. 

 
Результаты профилактической работы 

При достаточном разнообразии проводимых учебно-воспитательных мероприятий 

в этом году в школе как никогда остро проявилась проблема «трудных детей». 

Причины: 

1. Подросло поколение детей из «неблагополучных семей». 

2. Снизился процент уровня образования родителей. 

3. В школе появились учащиеся с ярко выраженным девиантным поведением ( 

4, 5, 6, 7 кл.). 

 
Количество обучающихся, состоящих на учёте: 

 

 2018 2019 

Группа риска 7 5 

Внутришкольный учёт 3 3 

КДН 3 1 

Основную причину наличия достаточно большой группы «трудных детей» мы 

видим в сложившейся в селе социально-экономической обстановке - отсутствие 

рабочих мест, заработной платы, склонность к алкоголизму. 

С этими категориями обучающихся ведется планомерная работа. 

Изучаются индивидуальные особенности развития личности, социальное 

положение и материально-бытовые условия проживания их семей, условия семейного 

воспитания, занятость в свободное время. За обучающимися устанавливается 

систематическое наблюдение, организуется индивидуально- профилактическая работа. 
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Все дети «группы риска» вовлечены в объединения дополнительного образования 

- кружки и спортивные секции. 

 

Вывод: Работа с детьми «группы риска» имеет свою результативность, но школа, 

классные руководители нуждаются в более активной поддержке воспитывающей 

деятельности со стороны органов правопорядка, участкового инспектора, 

психологической службы района. 

 

 

 

Укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни 

подрастающего поколения является приоритетной задачей общеобразовательного 

учреждения. 

Для определения эффективных мер и форм деятельности педагогического 

коллектива по реализации здоровьесберегающих технологий в системе проводится 

мониторинг состояния здоровья учащихся. 

 
Карта «Здоровья» 

Таблица распределения обучающихся по группам здоровья  

2018-2019 учебный год 
 Классы Всего по школе 

 I- IV V - IX Чел. % 

I группа (основная) 4 3 7 25 

II группа (основная) 9 10 19 66 

III группа (основная) 0 0 0 0 

2 подготовительная 1 0 1 4 

 3 подготовительная 1 0 1 4 

1 дополнительная 0 1 1 4 

Проблемные категории по состоянию здоровья составляют 9 % учащихся от общего 

контингента школьников. К основной группе занятий по физической культуре относится 

91 % учащихся. Большинство учащихся относится к 1, 2 основным группам, что говорит 

об их хорошем физическом развитии. 
Оценка динамики состояния здоровья учащихся школы 

Состояние здоровья обучающихся - один из ключевых показателей эффективности 

образовательной программы. Отсутствие отрицательной динамики определяет 

результативность целостного образовательного процесса. 

Анализируя статистику, можно сделать вывод, что при помощи надлежащих 

санитарно - гигиенических условий обучения, организации двухразового горячего 

питания идет снижение уровня заболеваемости учащихся. 

В школе проводятся беседы на темы; 

1. Профилактика простудных заболеваний. 

2. Вредные привычки. 

3. Профилактика нарушений осанки и зрения. 

Уроки физической культуры часто проводятся на свежем воздухе, что 

способствует закаливанию учащихся. 
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В школе ежегодно проводятся Дни здоровья, туристические походы, соревнования 

по разным видам спорта и беседы о здоровом образе жизни. Охват учащихся составляет 

до 100% от общего количества детей школы. 

Медицинское обслуживание обучающихся ведется фельдшером Карамского 

ФАПа на основании договора между ОГБУЗ «Казачинско - Ленская ЦРБ» и МОУ 

«Карамская ООШ». Серьезное внимание уделяется предупреждению заболеваний: 

проводятся плановые профилактические прививки, вакцинация против гриппа и 

клещевого энцефалита. Однако некоторые родители не дают своего согласия на 

прививки от гриппа. С такими родителями проводятся беседы о необходимости 

подобных медицинских мероприятий. 

Организация питания учащихся - одна из важных задач образовательного 

учреждения по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья школьников. В 

школе имеется учебно-опытный участок, где выращиваются свои овощи: картофель, 

морковь, свёкла, лук, зелень, капуста. Охват горячим питанием составляет ежегодно 100 

% учащихся. 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы является 

обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся и работников. 

Основополагающими принципами работы администрации школы являются: 

- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников и 

обучающихся по отношению к результатам их трудовой и образовательной деятельности, 

В результате системных мероприятий за прошедшие 3 года несчастных случаев в школе 

не зафиксировано. 

 
Реализация программы воспитания 

В ходе реализации программы воспитания школьники приняли участие в 

мероприятиях по следующим направлениям:  

Общекультурное направление (гражданско-патриотическое) 

- КТД «День Знаний» 

- КТД «Новогодний праздник» 

- Конкурс чтецов к Международному женскому дню 

- КТД «Бал цветов» 

- Праздник «Последний звонок» 

- Книжкина неделя 

-КТД «Прощание с Азбукой» 

Экологическое воспитание 

- Конкурс поделок из природного материала «Осень золотая». 

- Акция «Покормите птиц зимой». 

- Акция «Чистое село» 

- Классный час «Пожарная безопасность» 

Духовно-нравственное направление 

- Акция помощи ко Дню пожилых людей. 

- Конкурс инсценированной песни ко Дню защитника Отечества. 

- Книжная выставка: «Мужество, бессмертное навек». 



 

 

28 

- Вахта Памяти, посвященная Победе в ВОВ. 

Здоровьесберегающее и профилактическое направление 

- Профилактическая акция «Неделя безопасности» 

- День Здоровья и спорта. 

- Соревнования по волейболу 

- Соревнование «Весёлые старты» 

- Выпуск правовой газеты «Мои права = мои обязанности» 

- Всемирный День Здоровья. 

Социальное направление 

(самоуправление, трудовое, профориентация) 

- Операция «Школьный урожай». 

- организация ученического самоуправления «Школьный актив», 

«Разновозрастное содружество» 

Общеинтелектуальное направление 

(популяризация научных знаний, исследовательская и проектная 

деятельность) 

- Всероссийский Урок Знаний. 

- Посвящение в первоклассники «Со школьной жизни начинается». 

- Акция «День школьных библиотек» 
- Книжная выставка «Знание - сила!» 
- Праздник «До свидания, школа» 

 
 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой в 2019 

году составил 100%. Не все учебники, которые использовались в учебном процессе 

входили в перечень учебных изданий, рекомендованных министерством 

образования и науки РФ (но использовались в связи с необходимостью завершения 

предметной линии УМК, что разрешено законодательством). 

Разработаны и утверждены программы по всем курсам учебного плана в рамках 

соответствующих основных образовательных программ (ООП НОО, ООП ООО). 

Обеспечение качественными учебно-методическими пособиями является одним 

из приоритетных направлений деятельности в рамках методической работы школы. 

Обеспеченность учебниками на 1 обучающегося -17 экз. 

Каждый обучающийся обеспечен одним учебником в печатной форме для 

освоения программы каждого учебного предмета, входящего в обязательную часть 

учебного плана ООП начального и основного общего образования; часть, 

формируемую участниками образовательных отношений обеспечена учебниками 

частично. 

Библиотека имеет в своем фонде 12547 экземпляров художественной литературы, 

498 учебников, 100 экземпляров справочной и 150 учебно-методической 

литературы. Фонд учебной литературы значительно уменьшился за счёт списания 

устаревших учебников и учебников, исключённых из федерального перечня. 

Выводы: учебно-методическое обеспечение в основном соответствует 

требованиям федеральных государственных стандартов, направленности основных 
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образовательных программ, запросам обучающихся в соответствии с их 

образовательными потребностями. 

Информационное обеспечение и технические ресурсы библиотеки соответ-

ствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 

направлены на удовлетворение запросов пользователей. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ШКОЛЫ 
 

Сведения о материально-технической базе школы и её состоянии 

 

 

Здание школы находится в удовлетворительном состоянии. Общее количество 

учебных кабинетов - 11. Школа располагает столовой на 35 посадочных мест, 

библиотекой, где установлены ПК. Библиотека имеет в своем фонде 12547 

экземпляров художественной литературы, 498 учебников. К сети Интернет 

подключено 7 компьютеров школы (5 – компьютерный класс, 2 - администрация). 

Имеется спортзал площадью 162 кв.м. и учебные мастерские площадью 150 кв.м.  

В школе водяное отопление от школьной котельной. 

Материально - техническая база школы в основном соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения, способствует созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды и обеспечивают введение и реализацию ФГОС. 

 Количество 

кабинетов/ме ст 

Состояние 

Оптимальное Допустимое Критическое 

Кухня-столовая 1/35 +   

Кабинеты:     

русского языка 2/20  +  

математики 1/10  +  

географии 1/8  +  

биологии, химии 1/10 +   

истории 1/10   + 

физики 1/10  +  

начальных классов 2/20 +   

иностранного языка 1/10   + 

информатики 1/5  +  

Компьютеры, 5+1  + + 

ноутбуки     

Библиотека 1/10  +  

Принтер ч/б 2 +  + 

Мультимедиапроектор 2 + +  

Мебель (парты,   + + 

стулья, шкафы)     
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Состояние материально - технической базы и содержание здания школы в основ-

ном соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. Корпуса школы в 

деревянном исполнении, одноэтажные, построены в 1927 году; требуется срочная 

замена электропроводки. Крыши двух корпусов перекрыты металлическим 

профилем, проведён капитальный ремонт здания спортзала с установкой пластиковых 

окон и заменой дверей. Планируется перекрытие крыши профлистом. Территория 

школы ограждена забором. На территории школы предусмотрено наружное 

электрическое освещение, установлены камеры наблюдения. Проектная мощность 

здания школы рассчитана на 200 обучающихся. В настоящее время обучается 29 

человек. Занятия проводятся в одну смену. Проветривание помещений осуществляется 

через фрамуги. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе средства 

огнетушения имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями 

проверяются, ремонтируются или подлежат замене. В здании имеется необходимый 

набор помещений для изучения обязательных учебных дисциплин. Учащиеся 

основного общего образования обучаются по классно-кабинетной системе. 

Кабинеты русского языка и литературы: оборудованы магнитно-маркерными 

досками, двухместными ученическими столами и стульями, регулируемыми по 

высоте. 

Кабинет математики оборудован двухместными, регулируемыми по высоте 

ученическими столами, стульями, магнитно-маркерной доски нет, оснащён 

персональными компьютерами старого образца, мультимедийным проектором с 

подвесным экраном и интерактивной доской. 

Кабинет физики с лаборантской не оборудован нерегулируемыми лабораторными 

столами с подводкой электроэнергии 36 В, есть демонстрационный стол, не оснащён 

персональным компьютером, мультимедийный проектор при необходимости 

используется из комплекта начальной школы, есть подвесной экран, наборы для 

проведения лабораторных работ, ГИА. 

Кабинет химии и биологии с лаборантской оборудован нерегулируемыми 

лабораторными столами, шкафом с вытяжкой, не оснащён персональным компьютером, 

мультимедийным проектором, экраном. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. 

Оснащен наборами для проведения практических работ, микроскопами. 

Кабинет информатики. По периметру оборудовано 5 рабочих мест с ВДТ на базе 

плоских дискретных экранов и рабочее место учителя объединены в локальную сеть и 

подключены к сети Интернет. Мебель: компьютерные столы, кресла, регулируемые по 

высоте. Кабинет не оснащен мультимедийным проектором, мультимедийной, есть 

маркерная доска, принтер, сканер. 

Кабинет истории и обществознания оборудован двухместными регулируемыми по 

высоте ученическими столами, стульями, шкафами из ЛДСП для хранения методических 

пособий и литературы. Не оснащён ноутбуком, мультимедийным проектором, экраном. 

Кабинет географии, ОБЖ оборудован двухместными регулируемыми по высоте 

ученическими столами, стульями, шкафами из ЛДСП для хранения методических 

пособий и литературы. Оснащён устаревшими компьютерами, телевизором с DVD- 

плеером электронными образовательными ресурсами. 

Кабинет иностранного языка оборудован двухместными регулируемыми по высоте 

ученическими столами, стульями. Не оснащён мобильным лингафонным кабинетом, 

ноутбуком, мультимедийным проектором. 
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Комбинированная мастерская оборудована: верстаками для ручного труда с 

табуретами, сверлильным и деревообрабатывающим станками. Швейная машинка, утюг, 

гладильная доска, микроволновая печь, эл.плита с духовкой, посуда. В лаборантской 

установлены стеллажи для хранения инструментов. 

Спортивный зал оборудован спортивным инвентарем (мячи, скакалки, обручи) сеткой 

волейбольной, баскетбольной, стойкой для прыжков в высоту, лыжами и ботинками. 

Кабинеты начальной школы размещены в главном корпусе. Оснащены таблицами, 

дидактическим материалом мультимедийным оборудованием. 

Рабочие места учителей не автоматизированы. 

 

Планируемые изменения школьной инфраструктуры 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполни 

гель 

Индикатор Сроки исполнения и показатели 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Автоматизация 

рабочего места учителя 

Директор 

школы 

доля 

автоматизирован 

ных рабочих мест 

(%) 

 25 25 25 100 

2. Обновление 

компьютерного и 

оргтехнического 

оборудования 

Директор 

школы 

 + + + + + 

3. Оборудование 

библиотеки 

современной 

компьютерной 

техникой 

Директор 

школы 

количество 

единиц 

современной 

компьютерной 

техники 

 1 

комп 

1 

принт 

  

4, Создание модели 

«Школа - 

социокультурный 

центр» 

Админист 

рация 

школы 

  t   + 

5. Ремонт кровли крыши 

спортивного зала 

Директор 
школы 

 +     

6. Капитальный ремонт 

здания 

разновозрастной 

дошкольной группы 

«Искорка» 

Директор 

школы 

 +     

7. Замена 

электропроводки 

Директор 

школы 

 +     

8. Капитальный ремонт 

водяного отопления 

Директор 

школы 

  +    

9. Капитальный ремонт 

корпуса № 2 

Директор 

школы 

  +    

10. Замена дымохода в 

школьной котельной 

Директор 

школы 

 +     
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10. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В МОУ «Карамская основная общеобразовательная школа» осуществляется 
мониторинг качества образования на основе нормативно-правового обеспечения: 

• Приказ «О создании внутренней системы оценки качества образования» 

• Положение о ВСОКО 

• План мероприятий по развитию внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) на 2019-2020 учебный год 

• Положение о формировании фонда оценочных материалов для контроля и 

оценки достижения планируемых результатов ООП 

Порядок разработки, принятия, утверждения, внесения изменений в 

основную образовательную программу начального общего, основного общего об-

разования 

Система внутришкольного контроля успеваемости и качества обучения основана на 

проведении входных, текущих и итоговых контрольных работах и тестировании. За счёт 

анализа этих работ привлекается внимание учителей – предметников, классных 

руководителей и родителей к уровню освоения предметных программ и к готовности 

каждого обучающегося к итоговой аттестации.  

Эффективность работы органов управления и самоуправления можно считать 

удовлетворительной, т.к. коллективом после продолжительного периода относительного 

затишья в этом году начата активная работа по восстановлению органов ученического 

самоуправления: 

1. Была подготовлена и утверждена программа  для начальной школы 

«Разновозрастное содружество». 

2. Подготовлено и утверждено положение об органах ученического 

самоуправления в основной школе «Школьный актив». 

3. Работа педагогического коллектива  в 5-8-х классах позволила предъявить 

первые результаты работы по ФГОС в организации внеурочной деятельности 

обучающихся в рамках школы. 

4. Начата совместная работа коллектива по переходу на внутришкольный 

электронный документооборот. Организована совместная работа педагогов над 

отчетными, аналитическими и организационными документами с 

использованием ресурсов локальной сети школы. 

5. Начата оценка материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 
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Направления работы по 

оценке качества 

Мероприятия, выполненные в 2019 году 

Оценка качества 

образовательных программ 
Проведена ежегодная экспертиза рабочих программ учителей. 

Оценка качества знаний 

обучающихся 

Участие в независимых оценках качества знаний учащихся - 

ВПР, промежуточная аттестация, итоговая аттестация (включая 

внутреннюю и внешнюю диагностики, в том числе ГИА 

обучающихся 9 класса. 

Оценка 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

во внеурочной деятельно-

сти 

На заседаниях ШМО были подведены итоги участия 

обучающихся в олимпиаде «Олимпис», интеллектуальных и 

творческих дистанционных платных конкурсах, школьного и 

муниципального этапа олимпиады. 

 

Оценка качества условий для 

осуществления обра-

зовательного процесса 

На совещаниях у директора проводилась аналитическая работа 

по оценке качества материально-технической базы, книжного и 

информационного фондов, наглядных пособий, организации 

питания и психолого-педагогического сопровождения. 

 В течение учебного года администрацией был проведен 
плановый контроль за ведением школьной документации, за 
организацией индивидуальной работы с обучающимися, 
контроль за преподаванием предметов, за качеством работы 
классных руководителей, за организацией занятий в творческих 
коллективах; 

Школьным психологом осуществлён контроль адаптации 
обучающихся к условиям обучения в 1 классе и при переходе на 
следующий уровень образования (5 класс). 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методический 

совет, методические объединения учителей-предметников. 

№ Объект оценки Показатели Методы оценки 

1 Предметные 

результаты 

доля неуспевающих; доля 

обучающихся на «4» и «5»; средний 

процент выполнения заданий 

административных контрольных 

работ; доля обучающихся 9 класса, 

получивших аттестат; средний балл по 

предметам русский язык и математика 

по результатам государственной 

аттестации; 

Промежуточный 

и итоговый 

контроль; 

мониторинг; 

анализ 

результатов 

итоговой 

аттестации 
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2 Метапредметные 

результаты 

Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из 

образовательной программы ОУ 

(высокий, средний, низкий).  

Динамика результатов. 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

Анализ урочной и 

внеурочной 

деятельности 

3 Личностные 

результаты 

Уровень сформированности  

планируемых личностных результатов 

в соответствии с перечнем из 

образовательной программы ОУ 

(высокий, средний, низкий). 
Динамика результатов. 

Мониторинговое 

исследование 

Анализ урочной и 

внеурочной 

деятельности 

4 Здоровье обучающихся Уровень физической подготовленности 

обучающихся, доля обучающихся по 

группам здоровья. Доля обучающихся, 

которые занимаются спортом. Процент 

пропусков уроков по болезни.  

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

5 Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля обучающихся, участвовавших в 

конкурсах, олимпиадах по предметам 

на уровне: школа, район, область и т.д. 

Доля победителей (призёров) на 

уровне: школа, район, область и т.д. 

Доля обучающихся, участвовавших в 

спортивных соревнованиях на уровне: 

школьный, муниципальный, 

региональный 

Наблюдение 

6 Удовлетворенность 
родителей качеством 
образовательных услуг 

Доля родителей, положительно 
высказавшихся по вопросам качества 
образовательных услуг 

Анкетирование 

7 Профессиональное 

самоопределение 

Доля обучающихся 9 класса, 
определившихся с профессией 

Анкетирование 

8 Основные 

образовательные 

программы 

Соответствие образовательной про-

граммы: соответствует структуре ООП, 

содержит планируемые результаты, 

систему оценки, программу 

формирования УУД, программы 

отдельных предметов, воспитательные 

программы, учебный план урочной и 

внеурочной деятельности. Отражает в 

полном объёме идеологию ФГОС. 

Экспертиза 

 

9 Рабочие программы по 
предметам 

Соответствие ФГОС. Соответствие 
ООП. Соответствие учебному плану 
школы 

Обсуждение на 

заседаниях МО, 

согласование с 

зам.директора по 

УВР 

10 Программы 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие ФГОС. Соответствие 

запросам со стороны родителей и 

обучающихся. Доля обучающихся, 

занимающихся по программам 

внеурочной деятельности 

Экспертиза 

Мониторинг 

Анкетирование 
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11 Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ 

Соответствие учебных планов и 

рабочих программ ФГОС  

Процент выполнения  

Экспертиза 

Итоговый 

контроль 

12 Качество уроков и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Соответствие уроков требованиям 

ФГОС: реализация системно- 

деятельностного подхода; 

деятельность по формированию УУД; 

и т.д. 

Экспертиза, 

наблюдение 

13 Качество внеурочной 

деятельности (включая 

классное руководство); 

Соответствие уроков требованиям 

ФГОС реализация системно-

деятельностного подхода; 

деятельность по формирова нию 

УУД; и т.д. 

Анкетирование 

наблюдение 

14 Удовлетворённость 

учеников и их 

родителей уроками и 

условиями в школе 

Доля учеников и их родителей 

(законных представителей) каждого 

класса, положительно высказавшихся 

по каждому предмету и отдельно о 

различных видах условий 

жизнедеятельности школы 

Анкетирование 

15 Организация 

занятости 

обучающихся 

Доля обучающихся, посещающих 

кружки, секции и т.д. во внеурочное 

время Доля обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях, 

организованных во время каникул 

Экспертиза 

16 Материально- 

техническое 

обеспечение 

Соответствие материально- 

технического обеспечения 

требованиям ФГОС 

Экспертиза 

17 Информационно- 

развивающая 

среда 

Соответствие информационно- 

методических условий требованиям 

ФГОС Обеспеченность обучающихся 
учебной литературой. 

 Соответствие школьного сайта 

требованиям. 

Экспертиза 

 

18 Санитарно- 

гигиенические и 

эстетические условия 

Выполнение требований СанПин при 

организации УВП. Доля учеников и 

родителей, положительно 

высказавшихся о санитарно- 

гигиенических и эстетических 

условиях в школе. 

 Результаты проверки 

Роспотребнадзора 

контроль 

Анкетирование 

19 Организация питания Охват горячим питанием Доля 
учеников, родителей и педагогов, 
высказавшихся об организации 
горячего питания 

анкетирование 

 

20 Психологический 

климат в 

образовательном 

учреждении 

Доля обучающихся, эмоциональное 

состояние которых соответствует 

норме. Доля учеников, родителей и 

педагогов, высказавшихся о 

психологическом климате (данные 

собираются по классам) 

Анкетирование 

21 Использование со-

циальной сферы села 

Доля учащихся, посещающих занятия 
в Доме досуга. Доля обучающихся, 
занятых в УДО. Доля мероприятий, 
проведённых с привлечением 

Мониторинг 

анализ 
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социальных партнеров, жителей села. 

22 Кадровое обеспечение Укомплектованность 

педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию, по 

каждому из предметов учебного 

плана. Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию. Доля 

педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации. Доля педагогических 

работников, получивших поощрения в 

различных конкурсах, конференциях. 

Доля педагогических работников, 

имеющих методические разработки, 

печатные работы, проводящих 

мастер-классы 

Экспертиза 

23 Общественно- 

государственное 

управление и 

стимулирование 

качества  

Доля обучающихся, участвующих в 
ученическом самоуправлении. Доля 
родителей, участвующих в работе 
родительского комитета.  

Экспертиза 

24 Документооборот и 

нормативно- правовое 

обеспечение 

Соответствие школьной документации 

установленным требованиям 

Соответствие требованиям к 

документообороту. Полнота 

нормативно-правового обеспечения 

Экспертиза 

С целью повышения качества предоставляемых услуг проводится анкетирование 

родителей и учащихся. По результатам анкетирования разрабатывается план действий. 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг составляет до 90%. 

Вывод: 

1. Функционирование внутренней системы оценки качества образования позволит 

добиться оптимального качества образования. 

2. ВСОКО обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

образовательной программы. 
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 Качество образовательной деятельности - один из показателей работы 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы 

обучающихся, их возможностей, способностей.   

В 2018-2019 учебном году из 34 обучающихся аттестовалось 30 обучающихся 2-9 

классов; окончила на «отлично» 1 ученица – 3 %, на «4» и «5» - 13 учащихся (43 

%).  

Проблемы со слабоуспевающими учащимися решены в рабочем порядке, поэтому 

неуспевающих на конец года нет. 

 

В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества 

обучения по уровнями образования.  

Анализ уровня промежуточной аттестации по предметам проводился с целью 

выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 

обучающихся и их причин, мониторинг освоения учебных программ по русскому 

языку и математике в виде административных контрольных работ: стартовый 

(входной) контроль, цель которого 

- определить степень устойчивости знаний обучающихся, выяснить причины 

потери знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных 

пробелов в процессе повторения материала прошлых лет. 

Цель промежуточной аттестации: определение уровня освоения учебных программ 

при переходе обучающихся в следующий класс, отслеживание динамики 

обученности, прогнозирование результативности дальнейшего обучения, 

выявление недостатков в работе внутришкольного контроля на следующий год по 

предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты 

мониторинга, результаты входного и итогового мониторинга.  
 

Всероссийские контрольные работы в 4 классе 

 

Цель проведения всероссийских контрольных работ -  мониторинг 

результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, 

выявление уровня подготовки и определение качества образования младших 

школьников, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения. Практика 

показывает, что обучающиеся, овладевшие только базовым уровнем, 

демонстрируют знание основного учебного материала и его применения в простых 

знакомых ситуациях. Эти обучающиеся испытывают затруднения в тех случаях, 

когда способ решения учебной задачи неочевиден. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов и уровню овладения учебными действиями с учебным 

материалом. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимися не освоено 

более трети планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, и дальнейшее обучение может быть затруднено. При этом 

ученик может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 
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Полученные результаты ВПР показывают, что у обучающихся: 

- недостаточно высокий уровень сформированности навыков чтения, что, 

безусловно, сказывается на русском языке; 

- отсутствие орфографической зоркости, врожденной грамотности, высокого 

уровня сформированности навыков контроля и самоконтроля;  

- недостаточный уровень сформированности у обучающихся умения применять 

полученные знания на практике. 

МАТЕМАТИКА 

Анализируя причины ошибок, допущенных обучающимися в ВПР можно выде-

лить наиболее важные из них: 

- недостаточный уровень сформированности у обучающихся умений 

сравнивать величины (время), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (час – минута, минута – секунда); 

-низкий уровень образного и логического мышления;  

-неумение устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче;  

-недостаточно сформированный навык работы с информацией (анализ, сравнение и 

обобщение). 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Результат ВПР по предмету «Окружающий мир» -  хорошо усвоенные темы: 

- элементарные нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

- знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья, 

- умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах; 

- сформировано уважительное отношение к родному краю; 

- сформированы основы гражданской идентичности, своей этнической принад-

лежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; 

- знают достопримечательности родного края. 
 

Поддержка обучающихся, мотивированных на достижение высоких 

результатов в образовании 

 

Цель работы с обучающимися, мотивированными на достижение высоких 

результатов в образовании в 2018-19 учебном году: создание оптимальных условий для 

выявления, обучения, развития, воспитания и поддержки учащихся, одарённых в 

умственном, творческом, спортивном отношении; повышение качества их обучения; 

создание условий для развития учащихся, не достигших по каким-либо причинам успехов 

в учении, но обладающих познавательной активностью. 
 

Задачи на  учебный год: 

1. Формировать устойчивую мотивацию на учебную деятельность у большинства 

учащихся, стимулирование познавательного интереса. Для этого необходимо 

постоянно увеличивать количество обучающихся, обладающих познавательной 

активностью, для чего проводились дополнительные занятия;  организовано участие 

обучающихся 1-9 классов в дистанционных и очных конкурсах, викторинах, 
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фестивалях, марафонах, олимпиадах разного уровня, которые носят предметный, 

межпредметный и надпредметный характер. 

2. Создавать условия для адаптации одаренных детей к изменяющимся социально-

экономическим условиям; воспитание уравновешенного представителя общества, 

который сможет реализовать свой потенциал исходя из своих интересов. Для решения 

этой задачи в школе проводились: 

 

- мероприятия школьного уровня с целью предъявления достижений учеников и 

учителей: творческие выставки, олимпиады, интеллектуальные игры, викторины, дни  

науки 

 

- мероприятия, повышающий статус одаренных детей: проведены линейки по итогам 

дистанционных олимпиад и конкурсов, награждения грамотами и ценными подарками, 

призёры отмечены на страницах школьной газеты. 

 

      Цель, по сравнению с 2018-2019 учебным годом в 2019-2020 не изменилась, а 

задачи ставились следующие:  

1. Расширение возможностей выявления и развития индивидуальных способностей 

учащихся.  

2. Улучшение условий социальной адаптации и повышения социального статуса 

учеников, мотивированных на достижение высоких результатов в образовании.  

Основная задача учителей начальных классов - создавать развивающую, 

творческую образовательную среду, способствующую раскрытию природных 

возможностей каждого ребенка, а учителям основного  звена дальше продолжать 

начатую работу по сохранению и развитию способностей учащихся. 
 

Результаты участия на муниципальном этапе олимпиады. 

2019-2020 учебный год 
№ ФИО обучающегося Класс  Предмет Место Учитель 

1 Антипина 

Александра 

Анатольевна 

8 Русский язык победитель Сафонова 

О.Н. 

 

 

 



 

 

40 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2018-2019 1пг 2019 

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность учащихся человек 34 29 

1.2 
Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

человек 
18 15 

1.3 
Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

человек 
16 14 

1.4 
Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

человек 
0 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности 
учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в 
общей численности учащихся 

 
% 
 

17/50 12/46 

1.6 
Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку 

 
24 23 

1.7 
Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

 
16 12 

1.8 
Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

 
- - 

1.9 
Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
математике (базовый уровень) 

 
- - 

 
Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
математике (профильный уровень) 

 
- - 

1.10 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

 
человек/% 

0 / 0 - 

1.11 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% 

0 / 0 - 

1.12 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 
11 класса 

человек/% 

- - 

1.13 
Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 

человек/% 
- - 
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минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, 
в общей численности выпускников 11 
класса 

1.14 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% 

0 / 0 - 

1.15 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

- - 

1.16 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании 
с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человека/% 

3 / 100 - 

1.17 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человека/% 

- - 

1.18 

Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

человека/% 

27/80 15/45 

1.19 

Численность/удельный вес численности 
учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

человека/% 

20/59 13/39 

1.19.1 Регионального уровня человека/% 0 0 
1.19.2 Федерального уровня «Пазл» человека/% 25/74 0 
1.19.3 Международного уровня «Олимпис» человека/% 20/59 13/39 

1.20 

Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

человека/% 

- - 

1.21 

Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

человек/% 

- - 

1.22 

Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

человек/% 

0 0 

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

человек/% 
- - 
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общей численности учащихся 

1.24 
Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

человек 
14 13 

1.25 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

человека/% 

 
9 / 65 

 
9 / 70 

1.26 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

человека/% 

 
 

8 / 58 

 
 

8 / 62 

1.27 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников 

человека/% 

 
 

5 / 36 

 
 

5 / 39 

1.28 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических 
работников 

человека/% 

 
 

4 / 29 

 
 

5 / 39 

1.29 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 

человека/% 

 
 
 

1 / 8 

 
 
 

2 / 16 

1.29.1 Высшая человека/% 0 / 0 1 / 8 
1.29.2 Первая человека/% 1 / 8 1 / 8 

1.30 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

  

1.30.1 До 5 лет человека/% 2/16 1/8 
1.30.2 Свыше 30 лет человека/% 3/23 4/31 

1.31 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человека/% 

 
 

0 / 0 

 
 

1 / 8 

1.32 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

человека/% 

 
5/39 

 
5 / 39 

1.33 

Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 

человека/% 

 
 
 

12 / 80 

 
 
 

12 / 93 
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переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

1.34 

Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению 
в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников 

человека/% 

10/72 11/85 

2. Инфраструктура    

2.1 
Количество компьютеров в расчете на 
одного учащегося 

единиц 
0,15 0,17 

2.2 

Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, 
в расчете на одного учащегося 

 единиц 

Учебники 
400 

Уч-мет 150 
Справ 100 

на 1 обуч 12 

Учебники 
498 

Уч-мет 
153 

Справ 
100  

на 1 обуч 
17 

2.3 
Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота  

нет нет 

2.4 
Наличие читального зала библиотеки, в 
том числе:  

да да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

 

да да 

2.4.2 С медиатекой 
 

да да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

 
нет нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

 
нет нет 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

 
нет нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

человека/% 

нет нет 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

кв. м 

кв.м всего 1083,3 на 1 уч. 
31.87 
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