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I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 
образовательной  
организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Степняковская 
средняя общеобразовательная школа» (МБОУ "Степняковская СОШ") 

Руководитель Крапивка Леонид Петрович 

Адрес организации 663626, Красноярский край, Канский район, п.Степняки, ул. 40 лет Победы, д.1 
Телефон, факс 8 (39161)79-1-99 

Адрес электронной 
почты stepnyaki.61@mail.ru 



Учредитель Администрация Канского района Красноярского края 

Дата создания 1972 год 

Лицензия № 6582-л серия РО № 038541дата выдачи: 03 февраля 2012 г. выдана службой 
по контролю в области образования Красноярского края. 

Свидетельство о 
государственной  
аккредитации 

№3542 серия 24А 01 №0000082 дата выдачи: 26 апреля 2013 г. Срок 
действия свидетельства о государственной аккредитации: до 26 апреля 
2025 г. 
 

МБОУ "Степняковская СОШ"  (далее – Школа) расположена в 30 км. от районного центра Канского района. Большинство 
семей обучающихся проживают в двухквартирных домах типовой застройки: 53 процента − рядом со Школой, 47 
процентов − в близлежащих населенных пунктах: д.Подъянда, д.Тарай и с.Амонаш. 
Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 
образования детей и взрослых. 

 
II. Система управления организацией 

 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 
Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 
Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 



− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, 
в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 
образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 
совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 
−  гуманитарных наук; 
− естественно- математических дисциплин; 



− объединение педагогов начального образования. 
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе 
действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

 
III. Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 
годовые календарные графики, расписанием занятий. 
Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 
нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС СОО). 
 
Воспитательная работа 
     Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-
патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию.  Исходя из 
этого цель воспитательного процесса: создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у 
школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социальной адаптации 
     Для осуществления этой цели перед педагогами школы стояли следующие задачи воспитательной работы: 
1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся. 
2. Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание 

гражданина РФ. 
3. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития. 



4. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по 
предупреждению наркомании среди подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни 
школы, класса, занятиях кружков, секций 

5. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся 
6. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями 
7. Усовершенствовать работу школьной библиотеки 
8. Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе 
Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетные направления воспитательной 
деятельности школы:  

  гражданско-патриотическое;   
 спортивно-оздоровительное;   
 художественно-эстетическое;  
 научно-познавательное; 
 общественно полезная деятельность. 

      Подводя итоги воспитательной работы за прошедший  учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив 
школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 
         В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-патриотическому 
воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение 
всего года были проведены, и учащимися были признаны успешными следующие мероприятия: конкурс рисунков   «Они 
защищали Родину!», "Бессмертный полк" и торжественный митинг, посвященный памяти павших в ВОВ,  участие  юношей 
в  военно-полевых сборах. 
           Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию в детях высоких нравственных 
качеств: патриотизм, гражданственность, доброту, отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед 
старшим поколением. 
        В становлении личности учащихся школа большую роль отводит художественно-эстетическому воспитанию, которое 
способствует духовному формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В 
течение всего учебного года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили воспитательную работу 
интересной, содержательной деятельностью. К ним относится: участие в сельских  концертах, посвященных  Дню пожилого 



человека, Дню матери.  Традиционно самыми любимыми школьными праздниками являются «Осенний бал» и 
«Новогодний бал».  
            Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для всестороннего развития личности 
каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной 
деятельности, учителя-предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во 
внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе предметные недели, декады. В рамках, 
которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, 
интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск газет и т.д.  Успешно ученики нашей школы приняли участие в 
Молодежном форуме "Научно-технический потенциал Сибири": среди учащихся ОВЗ- второе место; два первых и одно 
второе место в районном конкурсе "Весенняя капель", 1-е место в индивидуальном зачете  в муниципальном конкурсе 
"Безопасное колесо".  
          Уже не первый  год ребята нашей школы занимаются робототехникой, успешно выступают на краевых и 
международных соревнованиях.  Команда девочек представляли нашу школу и район на открытом чемпионате восточной 
зоны Красноярского края по мобильной робототехнике и стали победителями конкурса в своей возрастной группе,  и 
заняли первое место.  
        Немалое внимание школа уделяет и  спортивно-оздоровительному направлению воспитательной деятельности. 
Привлекая учащихся к занятиям в спортивных секциях, используя нестандартные формы спортивных внеурочных 
праздников и мероприятий учителя, преподающие уроки физкультуры,  способствуют повышению интереса к спортивной 
внеклассной работе. В районных  соревнованиях, их было немало, но призовых мест к сожалению завоевано не было. В 
общем зачете по победам в спортивных соревнованиях района школа по-прежнему занимает одно из последних мест.   На 
школьном уровне были организованы и проведены соревнования: «День бегуна», «Веселые старты», акция «Я выбираю 
спорт, как альтернативу пагубным привычкам».        Воспитание является значимым компонентом системы образования в 
школе и, как целенаправленный педагогический процесс должен быть успешным и результативным.  
     Формированию  активной  гражданской позиции и самосознания гражданина РФ способствует ученическое 
самоуправление.  В школе работает детское объединение «Содружество ШКиД».     Основными целями и задачами 
школьного самоуправления являются: 

• приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных норм через участие в 
общественной жизни школы; 



• создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через представление 
широкого выбора направлений и видов деятельности; 

• развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской позиции школьников; 
• создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, взаимоуважение детей и 

взрослых. 
       Заседания ученического совета проходили один раз в неделю. На заседаниях обсуждался план подготовки и проведения 
мероприятий, анализ  общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов по 
четвертям. На заседаниях Совета также заслушивались учащиеся,  нарушающие школьную дисциплину. 
       Анализ анкетирования по итогам воспитательной работы,  проведённого в классах показал, что ученики оценивают 
деятельность Совета старшеклассников положительно. В целях активизации школьного самоуправления, считаю 
необходимым работать над  дальнейшим развитием  детской общественной организации. 
        В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, помогает классному 
руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации школьных праздников, «огоньков». Главная 
проблема, это подобрать работающий актив организации, среди подростков все труднее выделить и воспитать настоящих 
лидеров.  
         Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в 
семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны 
пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой целью в школе велась работа с родителями или лицами их 
заменяющими. Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам 
(организационные, тематические, итоговые).   В течение учебного года было проведено и общешкольные родительские 
собрания, на которых обсуждались вопросы: антитеррористической защищенности, введением делового стиля в одежде, 
участие в итоговой аттестации по форме ЕГЭ, и т.д.   Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей 
является корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по неблагополучным семьям с 
участием инспектора ОДН, социального педагога, педагога-организатора, индивидуальные и групповые беседы с 
родителями.  
          Большую помощь в решении вопросов воспитательной работы оказывает социально-профилактическая и психолого-
педагогическая служба. Направления деятельности работы психолога, были весьма разнообразны. К ним относится и 
организационная,  и диагностико-коррекционная работа с социально-дезадаптированными учащимися, и изучение 
познавательных процессов школьной мотивации, и психологическая готовность к школе.  



В 2019году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию 
здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием 
обучающихся и их родителей. 
Проведены обучающие семинары для учителей специалистами  центра «Семья» по вопросам здорового образа жизни, по 
вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по 
разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 
Были организованы: 
− выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»; 
− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 
− участие в краевом конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 
− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 
− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 
− лекции с участием сотрудников МВД. 
Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 
− техническое; 
− физкультурно-спортивное. 
Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в ноябре 2018 года. По 
итогам опроса 89 обучающихся и 49 родителей выявили, что техническое  направление выбрало 11 процентов, 
физкультурно-спортивное – 34 процента. 
 
Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Содержание и качество подготовки 
Статистика показателей за 2017–2019 годы 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2016/17 
учебный год 

2017/18 
учебный год 

2018/19 
учебный год 

На конец 
2019 года 

1 Количество детей, обучавшихся 
на конец учебного года, в том 
числе: 

101 97 91 91 
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– начальная школа 35 32 30 32 
– основная школа 56 58 55 51 

– средняя школа 10 7 6 8 
2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 
обучение: 

        

– начальная школа – 1 – – 
– основная школа – –     

– средняя школа – – – – 
3 Не получили аттестата:         

– об основном общем 
образовании 

– 2  1 -  

– среднем общем образовании – – – – 
4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
        

– в основной школе  - - - – 
– средней школе - - - – 

      Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных 
программ сохраняется, при этом уменьшается  количество обучающихся Школы. 
Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 
Обучающихся с ОВЗ- 9 и инвалидностью-2 в 2019 году. 



В 2019году Школа начала реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: немецкий», «Родной язык: 
русский», «Родная литература: русская», которые внесли в основные образовательные программы начального общего и 
основного общего образования. 
 
 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019учебном 

году 

Классы Всего 
обучающихся 

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 % 

2 6 6 100 3 50 - 0 0 0 0 0 0 0 
3 10 10 100 2 20 1 10 0 0 0 0 0 0 

4 9 9 100 2 22 1 11 0 0 0 0 0 0 
Итого 25 25 100 7 28 2 8 0 0 0 0 0 0 

                Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 3 процента (в 
2018 был 25%), процент учащихся, окончивших на «5» остается стабильным. 

 
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы Всего Из них Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 



обучающихся успевают Всего Из них н/а условно 

Кол-во % 
С 

отметками  
«4» и «5» 

% 
С 

отметками  
«5» 

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-во % 

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

6 6 6 100 2 33,3 - - 0 0 0 0 0 0 
7 8 8 100 4 50 - - 0 0 0 0 0 0 

8 17 17 100 3 17,6 - - 0 0 0 0 0 0 
9 12 12 100 4 33,3 - - 0 0 0 0 0 0 

Итого 55 55 100 16 29,1 3 5,5 0 0 0 0 0 0 
              Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», остается стабильным  (в 
2018 был29,1%), процент учащихся, окончивших на «5», также стабилен (в 2018– 5,5%). 
Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» 

в 2019 году 

Классы Всего 
обучающихся 

Из них 
успевают 

Окончили 
полугодие Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 
Сменили форму 

обучения Всего Из них 
н/а 

Кол-
во % С отметками 

«4» и «5» % 
С 

отметками 
«5» 

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-во % % Кол-во 

10 3 3 100 1 33,3 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 



11 3 3 100 2 66,6 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 6 6 100 3 50 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
                 Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «качество» в 2019 учебном 
году остается стабильным(в 2018 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 50%), 
процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (отсутствуют учащиеся, окончившие школу на "отлично" и в 2018 и в 
2019 году. 
 По сравнению с 2018 годом по отдельным учебным предметам наблюдаем положительную динамику успеваемости, 
что свидетельствует о правильно организованной образовательной деятельности, качественной подготовке и расстановке 
кадров. Чтобы сохранить стабильные высокие результаты по обозначенным предметам в 2020 году, школа проведет 
обучающие мероприятия и организует персональную работу с педагогами, которые достигают невысоких результатов, 
определив пару наставник – стажер. Также запланирует на 2020 год систематический контроль образовательных 
достижений обучающихся в группе риска, чтобы предупредить снижение результатов, разработает систему мер 
по опережающему реагированию на отклонения реального качества образования выпускников школы от требуемого для 
достижения заданного уровня. Школа планирует продолжить стимулировать работников согласно нормам коллективного 
договора. 
 
 
Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 
 
Предмет  Сдавали всего 

человек 
Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 3 - 1 68,7 

Математика 3 - - 24 
     В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом. Увеличилось количество обучающихся, которые 
набрали 90–98 баллов (в 2018 году было не было), повысился средний тестовый бал (с59 до 68,7). 
 



 
Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 
Предмет Сдавали всего 

человек 
Сколько 
обучающихся 
получили 100 
баллов 

Сколько 
обучающихся 
получили «5» 

Сколько 
обучающихся 
получили «4» 

Сколько 
обучающихся 
получили «3» 

Сколько 
обучающихся 
получили «2» 

Математика 10/32 0 0 3/12 6/18 1/2 

Русский язык  10/37 0 2/10 3/12 5/15 0 
Английский 
язык 

1/4  0 0 1/4 0 0 

Обществознание 5/17 0 0 2/8 3/9 0 
География 9/32 0 2/10 1/4 6/18 0 

Информатика 1/3 0 0 0 1/3 0 
Биология 3/10 0 0 1/4 2/6 0 

Физика 1/4 0 0 1/4 0 0 
Итого 40/139 0 4/20 12/48 23/69 1/2 

       
В 2019году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые 
получили «4» и «5». Увеличилось количество предметов по выбору по сравнению с 2018 годом (с 4-х предметов в 2018 году 
до 5-ти предметов 2019 году). 
Результаты анализа востребованности учебных предметов на государственную итоговую аттестацию показывают, что 
отдельные предметы – биологию, иностранный язык, физикау – ученики либо не выбирают, либо выбирают меньше. 
Данная ситуация неприемлема для образовательной организации. Поэтому в 2020 году школа планирует провести 
детальный анализ по востребованности предметов на ГИА через систему мероприятий. Во-первых, это опрос родителей 



(законных представителей) и их детей. Во-вторых, корректировка плана ВСОКО в части контроля преподавания учебных 
предметов, выбираемых на ГИА, и мероприятий по профориентации. В-третьих, разъяснительная работа коллегиальных 
органов управления образовательной организации и проведение массовых, тематических мероприятий в школе. 

 
V. Востребованность выпускников 

Год 
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли в 
10-й класс 

Школы 

Перешли в 
10-й класс 
другой ОО 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 
Всего Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 

Устроились 
на работу 

Пошли на 
срочную 

службу по 
призыву 

2017 5 2 0 3 5 1 4 0 0 

2018 11 3 0 6 4 0 4 0 0 
2019 10 5 0 4 3 0 1 0 2 

          Анализ данных по востребованности выпускников школы за 2019 год выявил, что показатель снизился. В 2020 году школа 
планирует создать персонифицированную систему учета выпускников по уровням общего образования – основного 
и среднего и двум направлениям. Первое – для девятиклассников – продолжение образования в школе или 
в профессиональных организациях (средние заведения, высшие учебные заведения). Второе – трудоустройство. Далее 
школа скорректирует систему профориентации и работы со средними специальными учреждениями и высшими учебными 
заведениями на основе полученных данных по результатам самообследования и анализа проведенных мероприятий в 2019 
году. Также коллектив продумает нестандартные формы работы с обучающимися – с применением VR-технологии, 
симуляторов, кидзаний. Обеспечит современное содержание мероприятий с учетом «Атласа профессий», новых тенденций 
на рынке труда, открытых лекций, встреч с успешными специалистами, бизнесменами. 

 
VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 



В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 30.08.2017. По итогам оценки 
качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 
сформированность личностных результатов высокая. 
По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством 
образования в Школе, – 65 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 72 
процента. Высказаны пожелания о введении профильного обучения с естественно-научными, социально-экономическими и 
технологическими классами.  

 
VII. Оценка кадрового обеспечения 

 
На период самообследования в Школе работают 19 педагогов, из них 2 – внутренних совместителей, 3- внешних 
совместителей. Из них 6 человек имеют среднее специальное образование, 1 из которых обучается в вузе. В 2019 году 
аттестацию прошли 2 человека – на первую квалификационную категорию- 1 человек, высшую квалификационную 
категорию-  человек. 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, 
основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 
качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 
законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
− повышения уровня квалификации персонала. 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 
подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 
− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа 
собственных выпускников; 
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 
педагогов. 



VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 
− объем библиотечного фонда – 4915 единиц; 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
− обращаемость – 238 единиц в год; 
− объем учебного фонда –2475 единицы. 
Фонд библиотеки формируется за счет краевого  бюджета. 

 
Состав фонда и его использование 

 
№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 
Сколько экземпляров 

выдавалось за год 
1 Учебная 2475 2475 
2 Педагогическая 260 90 
3 Художественная 2055 1245 
4 Справочная 26 26 
     Учебно-методический фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 115 дисков.  
Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. 
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки 
Школы. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 
периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 
IX. Оценка материально-технической базы 



 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В 
Школе оборудованы 10 учебных кабинетов, спортивный зал, мастерская. 4 из них оснащен современной мультимедийной 
техникой. 
На первом этаже здания оборудованы спортивный зал, пищеблок со столовой.  

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

 
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 
 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 
Общая численность учащихся Человек 92 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

Человек 32 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

Человек 52 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

Человек 8 

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

Человек (процент) 30 (32,6%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку Балл 3,7 
Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике Балл 3,2 



Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку Балл 68,7 
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике Балл 24 
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 
неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 
численности выпускников 9 класса 

Человек (процент) 0 (0%) 

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

Человек (процент) 1 (10%) 

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

Человек (процент) 0 (0%) 

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

Человек (процент) 0 (0%) 

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

Человек (процент) 1(10%) 

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

Человек (процент) 0 (0%) 

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

Человек (процент) 0 (0%) 

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

Человек (процент) 0 (0%) 

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

Человек (процент) 60 (65,2%) 



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

Человек (процент)   

− регионального уровня 3 (3,3%) 
− федерального уровня 0 (0%) 
− международного уровня 0 (0%) 
Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов от общей численности 
обучающихся 

Человек (процент) 0 (0%) 

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

Человек (процент) 0 (0%) 

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

Человек (процент) 0 (0%) 

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

Человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: Человек  
− с высшим образованием 14 
− высшим педагогическим образованием 13 
− средним профессиональным образованием 6 
− средним профессиональным педагогическим образованием 6 
Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 
категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

Человек (процент)   



− с высшей 7 (36,8%) 
− первой 9 (47,4%) 
Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 
работников с педагогическим стажем: 

Человек (процент)   

− до 5 лет 2 (10,5%) 
− больше 30 лет 6 (31,6%) 
Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 
работников в возрасте: 

Человек (процент)   

− до 30 лет 2 (10,5%) 
− от 55 лет 8 (42,1%) 
Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, от общей 
численности таких работников 

Человек (процент) 3 (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 (процент) 2 (66,6%) 

Инфраструктура 
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 26,9 



Наличие в школе системы электронного документооборота Да/нет Да 
Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: Да/нет Да 
− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке Нет 
− медиатеки Да 
− средств сканирования и распознавания текста Да 
− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 
− системы контроля распечатки материалов Нет 
Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 
широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 
обучающихся 

Человек (процент) 60 (65,2%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на 
одного обучающегося 

Кв. м 6,3 

   Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС общего образования. 
 
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 
квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 
результатов образовательных достижений обучающихся. 
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