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65% − рядом со Школой, 35 % − в близлежащем селении.
Ежедневно осуществляется подвоз 8 учащихся.
Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных
программ начального общего и основного общего образования.

Аналитическая часть

I. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС
начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые
регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными
программами, локальными нормативными актами Школы.

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
основной образовательной программы начального общего образования
(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения
основной образовательной программы основного общего образования
(реализация ФГОС ООО).

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением
коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 учебном году
пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные
информационные ресурсы, в частности, Российская электронная
школа, платформа«Учи.ру», ЯКласс, Яндекс и другие.

 Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения
образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении
результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе.
Причину данной ситуации видим в следующем: недостаточное обеспечение
обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др.,
высокоскоростным интернетом;

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при
организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению
образовательных программ;

 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с
родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные
занятия и значимости их для обучающихся.

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить
мероприятия в план ВСОКО.

Воспитательная работа

Цель:личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими социально
значимых знаний; в развитии их позитивных отношений к этим общественным
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ценностям; в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике.

Задачи:

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;

4) организовывать профориентационную работу со школьниками;
5) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее

воспитательные возможности;
6) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы:

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и
компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни,

подготовка к сознательному выбору профессии.
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое

воспитание).
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое
воспитание).

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

Внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что
коллективные творческие дела объединены в воспитательные направления. В центре каждого
направления общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой
активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать
действенную помощь классному руководителю. Классными руководителями составлены
социальные паспорта классов, разработаны и откорректированы программы воспитательной
работы класса. Еженедельно классными руководителями проводились классные часы согласно
плану воспитательной работы школы: «Моя будущая профессия», «День солидарности в борьбе
с терроризмом», классные часы, посвященные безопасному поведению в сети Интернет.
Регулярно проводились занятия по изучению ПДД. Проводились консультации для классных
руководителей по вопросам профилактики вредных привычек, формированию отношений между
родителями и детьми.

Направления организации работы с семьёй
1. Проводилась диагностическая работа по изучению семей (анкеты для родителей,

определение уровней результативности педагогического просвещения родителей);
2. Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта семейного

воспитания (презентация положительного опыта семейного воспитания).



Одно из важнейших направлений воспитательной работы школы - профилактика
правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в детской среде.
Работает «Совет профилактики». Учащихся поставленных на внутришкольный учет в школе
нет. В этом направлении регулярно проводились беседы по профилактике вредных привычек,
акции, конкурсы рисунков и наглядной агитации: конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье!»,
акция «Нет вредным привычкам!».

Учащиеся школы приняли активное участие в дистанционных мероприятиях:

 Декабрь Международная акция «Тест по истории Великой отечественной войны»
получено 5 сертификатов с результатом от 15 до 23 баллов;
 28 октября Акция «Большой этнографический диктант 2020» получено 7 сертификатов

учащиеся 6,8,9 классов;
 В рамках Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального

проекта «Демография» учащиеся 5-9 классов прошли обучение по санитарно –
просветительской программе «Основы здорового питания для школьников». Получено 12
сертификатов;
 Команда в составе Иглова Ж., Быковской Л., Фролкина Т., Субботиной Д. получила

сертификат за участие в муниципальном интеллектуальном онлайн- конкурсе по истории «О
прошлом – для будущего» где показала хороший результат – из 11 команд 4 место;
 Учащиеся 8-9 классов приняли участие в отборочном этапе в краевом компетентностном

чемпионате «МетаЧемп 2020»;
 Команда учащихся в составе Игловой И., Быковской Л., Лапа К., Фролкина К. приняли

участи е во всероссийской интернет олимпиаде для обучающихся образовательный
организаций на знание ПДД в возрастной категории 6-10 лет (сертификат);
 Декабрь. Учащиеся школы приняли активное участие в мероприятии в рамках краевой

акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» в муниципальном конкурсе «Дорогой
добра» для учащихся ОВЗ. Результаты конкурса: Демагин В. 5 класс диплом 1 место в
номинации «Вокал», 3 место в номинации «Конкурс стихов»; Николаев В. 8 класс 3 место в
номинации «Декоративно- прикладное искусство», 3 место в номинации «Вокал», Тарских С. 2
класс 3 место в номинации «Декоративно- прикладное искусство»; Шамаев М. 4 класс 1 место
в номинации «Декоративно- прикладное искусство».
 24 декабря онлайн –акция «Безопасный каникулы»;
 24 декабря онлайн –викторина на правовую тематику «От полицейского Дед Мороза»;
 15 декабря Всероссийская онлайн –акция «Новогодние окна»Подведены итоги по селу

Амонаш. Победители: 1 место семья Казаковых, 2 место семья Кузнецовых;
 11 декабря онлайн –акция открытие «Парты Героя». В рамках Федерального проекта

«Парта Героя» в 3 классе было проведено мероприятие по открытию парты Героя Советского
союза Ушакова В.К. На мероприятии присутствовали Глава Канского района Заруцкий А.А.,
глава Амонашенской сельской организации Кооль Л.В., директор молодежного центра
Канского района Мерзлякова Е.А. Мероприятие было записано и выложено для общего
просмотра учащимися школы и родителями.
 1 декабря Всероссийская онлайн –акция «Стоп ВИЧ/СПИД»;
 30 ноября онлайн –тестирование «День неизвестного солдата»;
 Ноябрь онлайн беседа «Мы против коррупции»;
 27 ноября Акция «Я люблю тебя, мама!»;
 9 ноября онлайн мероприятия, посвященные Декаде по профилактике безопасного

поведения детей на дороге;
 28 октября онлайн праздник знатоков ПДД «Знай и соблюдай» для 1-6 класса. При

подготовке праздника учащиеся в классах готовили презентации отдельных блоков: викторины,
загадки, шуточные выступления, песни по теме ПДД. Все было выложено в онлайн
пространство для ознакомления;
 13 октября онлайн внеклассное мероприятие «Семейный бюджет» в рамках краевого

семейного финансового фестиваля;
 1 октября онлайн акция ко дню пожилого человека;
 Октябрь онлайн акция «Мой учитель»;



 В течение 1 полугодия учащиеся 6-9 классов приняли участие во всероссийском проекте
онлайн уроков «Проектория»;
 Ноябрь в рамках Всероссийской акции «Культурный марафон» приняли участие в

проекте «Культура для школьников» Тема в этом году «Культура регионов России»
Необычный онлайн – тест, который не только проверяет знания, но и погружает школьников в
культурный контекст, прошли учащиеся 8-9 классов.

В рамках гражданско-патриотического воспитания в школе уже не первый год действует
движение школьников РДШ (добровольчество) и движение Юнармия. Воспитание
толерантности сегодня является одной из важнейших проблем. В ноябре в школе провели
праздник «Мы такие разные, но мы вместе» главной темой стали национальности народов мира.
Относиться с уважением и почтением к представителям различных национальностей является
неотъемлемым условием толерантного воспитания.

В школе работают кружки по интересам. Целью кружковой работы является обеспечение
достижения ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной программы
за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит
образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. Все кружки
функционируют на бесплатной основе, это делает их доступными для всех категорий учащихся,
дает возможность организовать интересный досуг для детей. Посещая кружки, учащиеся могли
себя проявить и показать свои способности. Режим работы кружков – с 14.00 до 17.00.часов с
понедельника по пятницу. Учащиеся 1-9 классов занимались в кружках: «Очумелые ручки»,
«Школа докторов природы или135 уроков здоровья», «Я маленький патриот», «В мире сказок»,
«Спортивный марафон», «Эрудит», «Теннис», «Клуб книголюбов», «Волшебная бумага». Все
руководители кружков добились хороших результатов, смогли заинтересовать детей,
деятельностью определенного направления и дали возможность раскрыть им свои способности.
Очень важно то, что у учащихся, есть свободный выбор кружков и секций создает условия для
разностороннего развития личности. Результат работы: Субботина Д. получила памятный
подарок и диплом за первое место за победу в муниципальном конкурсе детского тематического
рисунка «Скажи террору – нет!» с работой «Мир детям!»

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно
программе «Здоровье» по трем направлениям:
- профилактика и оздоровление – физкультминутки во время учебного процесса для
активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам
самоконтроля и самодиагностики, питание, физкультурно-оздоровительная работа;
- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных
технологий, рациональное расписание;
- информационно—консультативная работа – классные часы, родительские собрания,
внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:
спортивные соревнования.
Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на
хорошем уровне. Педагоги уделяют большое внимание просветительской работе по
пропаганде здорового образа жизни.

В целях повышения безопасности детей в течение учебного года, восстановления
навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, а также адекватных действий при
угрозе и возникновении пожаров в школе прошла неделя под названием «Безопасность
жизнедеятельности». В рамках тематики проведены классные часы: «Пожары – большая беда
для человека», «Детские шалости с огнем и последствия», «Причины пожаров», «Меры
пожарной безопасности», «Огонь и человек», «Пожары и взрывы», «Терроризм – угроза
обществу», «Мой друг светофор».

В целях осуществления взаимодействий учащихся и педагогического коллектива,
активизация познавательной деятельности, учебно-воспитательного процесса в школе работают
органы ученического самоуправления. Деятельность органов ученического самоуправления
охватывает все сферы урочной и внеурочной деятельности и жизни учащихся:



- поддержание порядка и дисциплины в школе;
- организация учебного процесса;
- организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся — работа кружков, экскурсий,
вечеров, выездов, походов, отдыха и развлечений.

Школьное самоуправление способствует самореализации обучающихся школы, воспитанию
самостоятельности и инициативности у подростков и привлекает обучающихся к активному
участию в жизни школы.

Результат воспитательной работы школы:

1. Положительная работа по реализации направления «Я – гражданин России»,
используются новые формы и методы внеклассной работы.

2. Успешная целенаправленная работа руководителей кружков по развитию
творческой личности учащихся;

3. Развивается внеурочная деятельность учащихся, направленная на формирование
нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора,
интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.

4. Планомерно ведется работа по привлечению детей к здоровому образу жизни,
воспитывается и развивается у учащихся негативное отношение к вредным привычкам –
наркомании, токсикомании, курению и алкоголизму.

II. Оценка системы управления организацией

Органы управления, действующие в Школе

Наименование органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство Школой

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 творческих групп.

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, в процессе работы,
создаются рабочие и творческие группы.
По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная,
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.
В следующем году изменение системы управления не планируется.

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с
дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора
по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством
дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать
данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и
сервере Школы.

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Статистика показателей за 2017–2020 годы

№
п/п

Параметры
статистики

2017–2018

учебный год

2018–2019

учебный год

2019–2020

учебный год

На конец

2020 года

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

31 22 22 24

– начальная школа 13 13 14 12

– основная школа 18 9 8 12

2 Количество учеников,
оставленных на
повторное обучение:

- - - -

– начальная школа – – – –

– основная школа – - - -

3 Не получили
аттестата: 1 - - -



– об основном общем
образовании 1 - – –

4 Окончили школу с
аттестатом
особого образца:

1 - -

– в основной школе 1 – - –

5 Количество детей,
обучавшихся с ОВЗ и
инвалидностью, в том
числе:

5 4 5 4

– начальная школа 2 2 3 2

– основная школа 3 2 2 2

-окончили школу 1 0 1 -

Приведенная статистика показывает, что успешность освоения основных
образовательных программ сохраняется,количество обучающихся Школы
стабильно.Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью также стабильно, занимаются они по
адаптированным программам.

В 2020 году Школа продолжает успешно 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 в 2018 году.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

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

Кла
ссы

Всег
о
уч-
ся

Из них
успевают

Окончили
год

Окончили
год

Не успевают Переведены
условноВсего Из них

н/а

Кол-
во %

С
отме
ткам
и
«4»
и
«5»

%

С
отмет
ками
«5»

% Кол
-во % Кол-

во % Кол
-во %

2 3 3 100 2 67 2 67 0 0 0 0 0 0

3 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0

4 6 6 100 2 33 1 17 0 0 0 0 0 0



Ито
го

11 11 100 5 45 3 27 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в
2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос
на 5 процентов (в 2019 был 40%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 17
процентов (в 2019 – 10%).

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

Класс
ы

Всег
о

уч-ся

Из них
успевают

Окончили
год

Окончили
год

Не успевают Переведе
ны

условноВсего Из них
н/а

Ко
л-
во

%

С
отметка
ми «4» и
«5»

%

С
отметк
ами
«5»

% Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во %

5 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0
9 4 4 100 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 8 8 100 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения
учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в
2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5»,
повысился на 17 процентов (в 2019 был 33%).

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому
языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания
все получили «зачет» за итоговое собеседование.

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские
проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год
обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и подтвердилисвой
уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов показал необходимость
дополнительной работы, для повышения качества выполнения. Руководителям
школьных методических объединений было рекомендовано:

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы;
 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом;
 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного

курса,которые вызвали наибольшие затруднения;
 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно

сформироватькоммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст,
грамотно егоинтерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее
в своейработе;

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой.



Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР
показалаположительную динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые
вызвализатруднения на осенних ВПР.

В 2020 году ОГЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на
основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. Школа выдавала
аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании
рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства образования с
учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших
четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах
учеников.

IV. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными
нормативными актами школы.

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной
неделедля 1-х классов и для 2–9-х классов. Занятия проводятся в одну смену – для
обучающихся 1-х и 2–9-х классов.

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по
организацииначала работы образовательных организаций Канского района в 2020/21
учебном году Школа:

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Канскому району о дате начала
образовательного процесса;

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

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание
звонков, чтобы минимизировать контакты учеников;

4. Закрепила классы за кабинетами;

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

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной
рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали;

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах,
ссылки распространяли по сотовой связи;

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, средства и
устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования,
маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два
месяца.

V. Оценка востребованности выпускников

Год

выпуска

Основная школа

Всего

Перешли
на

домашнее
обучение

Перешли в
10-й класс
другой ОО

Поступили в
профессиональную

ОО

Устроились на
работу

https://vip.1obraz.ru/


2018 7 1 0 6 0

2019 3 0 0 3 0

2020 4 0 1 3 0

В 2020 году 75 процентов выпускников 9-го класса продолжили обучение в
профессиональных образовательных организациях региона. Это связано с тем, что
профессиональное обучение становится более востребованным.

VI. Оценка качества кадрового обеспечения

На период самообследования в Школе работают 9 педагогов, где2 педагогаявляются
внутренними совместителями. Из них 1 педагог, имея среднее специальное образование,
обучается в вузе. В 2020 году аттестацию прошел 1педагог – на первую
квалификационную категорию.

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

современныхусловиях;
 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
квалифицированнымпрофессиональным педагогическим составом;

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе
целенаправленнойработы по повышению квалификации педагогов.

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-
сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы.
Электронный журнал и электронные дневники учеников в Школе не ведутся из-за
отсутствия системы Интернет в местности проживания семей обучающихся.33%
педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в
объеме от 16 до 72 часов.

VII. Оценка материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере

образовательные программы. В Школе оборудованы 5 учебных кабинетов, все оснащены

современной мультимедийной техникой, в том числе:

- 1 интерактивная доска;

- 1 документ-камера;

− 1 компьютерный класс;



− столярная мастерская.

Здание оборудовано помещением, приспособленным для занятий физической культурой.
Оборудованы: пункт приема пищи и пищеблок.

Школьная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий и уголком
отдыха для учащихся начальных классов.

VШ. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

В штате имеется педагог-библиотекарь, который выполняет необходимые
должностные обязанности: заявка на учебники, контроль выдаваемой литературы,
текущий контроль сформированности навыка чтения, обработка поступающей учебной
литературы.

Задачи библиотеки:
Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования через

библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание учащихся и
педагогов.

Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного пользователя,
информационной культуры и культуры чтения.

Основные функции библиотеки
1. Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели,

сформулированные в концепции школы и в школьной программе.
2. Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне

зависимости от ее вида, формата, носителя.
3. Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся.
Обеспеченность учебной литературой учебных предметов федерального компонента

учебного плана – 100%. Рабочие учебные программы в полном объёме обеспечены
учебниками, методической и справочной литературой. Учебники имеются в наличии на
каждого обучающегося, соответствуют рабочим учебным программам и санитарно-
гигиеническим требованиям и нормам. Используемые учебники соответствуют
утверждённому Федеральному перечню учебников. В достаточном количестве
имеются различные словари, справочники, дополнительная учебная литература. Уровень
сохранности учебно-информационного фонда хороший. Учебно-методическое
обеспечение рабочих учебных программ начального, основного общего образования и
информационно-техническое оснащение учебного процесса и внеурочной деятельности
соответствует требованиям ФГОС. На основе примерных государственных
образовательных программ разработаны рабочие учебные программы по всем предметам
учебного плана, они обеспечены учебной литературой. Заказы оформляются на учебную
литературу ежегодно и своевременно.

Библиотечный фонд школы в полной мере позволяет обеспечить учебной
литературой всех учащихся по всем образовательным областям. Перечень учебников
соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, утвержденному приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Вывод. Обеспеченность учебной литературой и наглядными пособиями, включая

оснащенность компьютером и оргтехникой в библиотеке на хорошем уровне.



IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от
31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень
метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность
личностных результатов высокая.

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые
удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 84 процента, количество
обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 91 процентов.

Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года.

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 24

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

человек 12

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

человек 12

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

человек
(процент)

9(47%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому
языку

балл -

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл -

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

человек
(процент)

0 (0%)

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

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,
которые не получили аттестаты, от общей численности
выпускников 9 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) учащихся, которые
принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от

человек
(процент)

7(29%)



общей численности обучающихся

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

человек
(процент)

− регионального уровня 3 (12,5%)

− 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 9

− с высшим образованием 0

− высшим педагогическим образованием 4

− средним профессиональным образованием 1

− средним профессиональным педагогическим
образованием

4

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

человек
(процент)

− с высшей 0 (0%)

− первой 6(75%)

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

человек
(процент)

− до 5 лет 1 (12,5%)

− больше 30 лет 3(37,5%)

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

человек
(процент)

− до 30 лет 1 (12,5%)



− от 55 лет 3(37,5%)

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

человек
(процент)

9 (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)

9 (100%)

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц

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

единиц 7

Наличие в школе системы электронного
документооборота

да/нет да

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

да/нет нет

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет

− медиатеки нет

− средств сканирования и распознавания текста нет

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет

− системы контроля распечатки материалов нет

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

человек
(процент)

24 (100%)

Общая площадь помещений для образовательного
процесса в расчете на одного обучающегося

кв. м 26,1

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру,
которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в
соответствии с ФГОС общего образования.

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников,
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение
квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов
образовательных достижений обучающихся.

https://vip.1obraz.ru/
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