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Отчет о результатах самообслсдования

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 
основной общеобразовательной школы с. Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование 
образовате л ьной 
организации

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
основная общеобразовательная школа с. Муханово муниципального района Кинеяь-Черкасский 
Самарской области (ГБОУ ООШ с. Муханово)

Руководитель Глеб Юрьевич Харьков
Адрес организации 446328 Самарская область Кинель-Черкасский район с. Муханово ул. Школьная д.1
Телефон, факс 8(84660)23333, 8(84660)23333
Адрес электронной 
почты

muhan sch(2>samara.edu.ru

Учредитель

Самарская область. Функции и полномочия учредителей Учреждения от имени Самарской 
области

• осуществляют министерство образования и науки Самарской области: 443099, г. Самара, 
ул.

Алексея Толстого, 38/16;



• министерство имущественных отношений Самарской области: 443068, г. Самара, ул. 
Скляренко, 20.

Полномочия министерства образования и науки Самарской области в отношении Учреждения 
реализуются Отрадненским управлением министерства образования и науки Самарской 
области: 446304 Самарская область, г. Отрадный ул. Физкультурников, д.30

Дата создания 2011 год
Лицензия От 15.06.2015 № 13459, серия 66 ЛО № 0003587
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

От 15.04.2015 № 8270, серия 66 АО № 0001585; срок действия: до 15 апреля 2027 года

ГБОУ ООШ с. Муханово (далее -  ОО) расположена в с. Муханово. Большинство семей обучающихся проживают в 
частных домах: 88 % -  рядом с ОУ, 12 % -  в д. Фёдоровка.

Основным видом деятельности ОО является реализация общеобразовательных программ начального общего и основного 
общего образования.

II. Система управления организацией

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Органы управления, действующие в ОО

Наименование
органа Функции

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

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
-  развития образовательной организации;



-  финансово-хозяйственной деятельности;
-  материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью ОО, 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 ОО создано три методических объединения:
-  учителей-предметников;
-  учителей начальных классов;
-  классных руководителей.
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в ОО 
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

https://vip.1obraz.ru/


образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении Санитарных 
Правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи», 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).

Воспитательная работа

Цель -  создание целостной образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей 
достижения обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, 
правовой, коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном и 
изменяющемся мире.

В 2021 учебном году воспитательная работа велась по направлениям: «Я -  гражданин», «Я -  человек», «Я и здоровье», «Я 
и природа», «Я и труд», «Я и культура», «Я и безопасность»

План воспитательной работы был составлен на основе календаря образовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры, 
циклограммы министерства образования и науки Самарской области и традиций школы.

В рамках модуля «Я -  гражданин» были проведены следующие мероприятия:

-классные часы: «Мы помним Беслан»,

-акция «Наследие Победы» (просмотр и обсуждение фильмов о Самарском крае «В авангарде прогресса», «Дыхание 
родной земли»),

-день краеведения, в рамках которого ученики 4 класса посетили краеведческий музей и музей боевой славы в с. 
Кротовка,
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-акция «Огни памяти» ко дню неизвестного солдата,

-уроки мужества ко дню героев отечества,

-единый урок истории «Наш родной Самарский край»,

-классные часы, посвящённые памяти жертв Холокоста, блокаде Ленинграда, дню юных героев -  антифашистов, 
годовщине вывода войск из Афганистана: «Время выбрало нас»,

-месячник, посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос,

-уроки мужества ко дню Победы, акции «Окна Победы» и «Бессмертный полк - онлайн»,

-«Окна России», «Флаги России» ко дню России,

- «Свеча памяти», «Журавли» ко дню памяти и скорби.

В рамках этого модуля учащиеся приняли участие:

-В окружном этапе областного конкурса детского творчества, посвящённого запасной столице г. Куйбышеву, 
получили сертификаты 8 учащихся

-в общероссийском туре среди учащихся 2-5 классов, посвящённом ВОВ приняли участие ученики 4 класса:

-Елена М. стала победителем всероссийского конкурса на сайте «Мир педагога» «Мужеству забвения не бывает» с 
работой «ВОВ в истории моей страны», 2 место в областном конкурсе исследовательских работ «Подвиги наших 
земляков»,

-также 2 место в этом конкурсе у Ксении Д.

-2 место занял Тимофей Л.. в региональном конкурсе творческих работ, посвящённых 76 годовщине Победы в ВОВ.

По модулю «Я -  человек» были организованы: день знаний, акция «Культурный марафон», день учителя и день 
самоуправления, единый классный час ко дню толерантности, акция «Мама моими глазами», Декада по правам человека, 
занятие: Скажем нет коррупции, акция «Поздравь российского миротворца», ко дню волонтёра акция «Добрые уроки. 
Неслучайные истории, новогодние мероприятия у ребят начальных классов и 5 класса, акция «Добрая суббота».



В рамках модуля «Я и природа» проводились субботники по уборке территории школы, Всероссийский урок: 
экология и энергосбережение, мастерская Деда Мороза. Учащиеся 1 -6 классов приняли участие во всероссийском уроке 
«Эколята - защитники природы», ребята приняли участие в окружном фотоконкурсе «Мгновения природы», принимали 
участие в областной акции «День Земли», озеленении парка культуры и отдыха с\п Муханово

По направлению воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни были организованы дни здоровья, 
военно -  спортивная игра «Зарница», участие в фестивале «Гто -  одна страна, одна команда», школьный этап 
«Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр», участие в областной акции, посвящённой дню борьбы со 
Спидом.

-Учащиеся приняли участие во всероссийском классном часе на образовательном портале «Учи. ру» «Будь здоров»,

-44 человека прошли обучение по санитарно -  просветительской программе «Основы здорового питания для 
школьников», продолжаем сдачу норм ГТО.

-В окружном конкурсе «Я выбираю жизнь» приняли участие Анастасия П., Вероника Г., Зебо А., ребята 4 класса, 
которые заняли 2 место в номинации «Видео», 3 место в номинации «Фото».

Учащиеся 7-8 кл.. приняли участие во всероссийском онлайн-турнире «Баскетбольный грамотей». Ребята, 
посещавшие секцию Бокс» принимали участие в матчевых встречах и соревнованиях: областные соревнования по боксу в 
г. Отрадном, межрегиональном турнире по боксу имени Дерягина Е. А. (Федун В. -3 м.), открытом первенстве г. о. Кинель 
по боксу, посвящённом 76 -  летию Победы, межрегиональном турнире по боксу имени Левчишина.

Команда школы в районном этапе военно -спортивной игры «Зарница» заняла 2 место.

По направлению воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии учащиеся приняли участие в следующих мероприятиях:

-во всероссийском конкурсе сочинений Богдан Т. занял 2 м в окружном этапе,

-школьный и окружной этапы всероссийских олимпиад: Елена М. заняла 1 место по литературе в окружном этапе.

-Всероссийская олимпиада «Олимпийские игры» на образовательном портале «Учи. ру»

-учащиеся 3-9 классов принимали участие в пригласительном этапе олимпиады «Сириус» по математике,



астрономии, биологии.

-в конкурсе для сельских школьников «АгроНТИ» в направлении «Агрокоптеры» приняли участие

- -Были проведены предметные недели: по русскому языку и литературе, мероприятия ко дню русского языка, неделя 
математики, уроки финансовой грамотности, открытые уроки всероссийского форума «ПроеКТОриЯ»: шоу профессий 
«Цифровой мир», «Натуральный продукт», «День воссоединения Крыма с Россией» и др., ученики и педагоги принимали 
участие в большом этнографическом диктанте, географическом, цифровом, экологическом, в диктанте Победы. Были 
организованы просмотры и выполнение заданий в проекте «Уроки Цифры»: «Нейросети и коммуникации», «Приватность 
в цифровом мире». В конце года были организованы экскурсии в учреждения поселения по профориентации.

В рамках модуля «Я и культура»: Учащиеся принимали участие в подготовке концертов ко дню села, дню матери, 8 
марта, дню Победы, оформлении фойе школы к мероприятиям.

-ребята 1 класса приняли участие с рисунками на тему «Моя семья» в областном фестивале искусств «Любо, братцы, 
жить».

В модуле «Я и безопасность» была отражена работа по реализации Стратегии государственной национальной 
политики на период до 2025 г, которая включает в себя мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму среди 
обучающихся, работа по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, интернет -  безопасность, а также 
классные часы и занятия с психологами, посвященные профилактики суицидального поведения и познанию себя, своего 
характера, умению строить бесконфликтные отношения.

Были проведены: инструктажи по пожарной, электробезопасности, по правилам дорожного движения, по 
антитеррору, безопасности своей жизни, месячник безопасности, 4 недели безопасности дорожного движения, Открытый 
урок по ОБЖ, Всероссийский урок безопасности в сети Интернет, день безопасного Интернета. Главное управление МЧС 
по Самарской области совместно с добровольным пожарным обществом провели онлайн-урок по пожарной безопасности. 
Ребята 8 класса приняли участие в региональной интернет -  олимпиаде для обучающихся ОУ на знание правил дорожного 
движения. На образовательном портале «Учи. ру» учащиеся начальной школы прошли онлайн -  олимпиаду «Безопасные 
дороги». 4 ученика 7 класса и классный руководитель прошли обучение по работе школьной службы медиации. Классные 
руководители приняли участие в вебинаре по изучению алгоритма действий сотрудников при выявлении учащихся, 
склонных к суициду.

Все учащиеся принимают участие в школьных мероприятиях.



По данным классных руководителей на 11.01.2021 г. все учащиеся приступили к обучению, уклоняющихся от 
посещения школы нет. Ежедневно ведётся учёт пропусков учащихся по неуважительным причинам, контроль 
успеваемости, посещение занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования. За отчётный период ни 
одним учеником не было допущено более 50 % пропусков по неуважительным причинам. В школе проводятся занятия по 
внеурочной деятельности: «Кладовая подвижных игр», «Навстречу ГТО», «Цифровая гигиена», «Этика -азбука добра», 
«Азбука нравственности», «Счастливы вместе», «Практическое обществознание», «Мой выбор», «Функциональная 
грамотность», «Путь к грамотности», «Занимательный английский», «Занимательная математика», «Мой друг -  
компьютер», «Я -  исследователь», «Юный эколог», «Мир на ладошке», которые посещают все ученики.

В школе работает Совет профилактики. За текущий период было 4 заседания.

Социально-психологическая и педагогическая помощь оказывается педагогами -  психологами ГБУ ЦППМСП м.р. 
Кинель-Черкасский (по договору, отдельному плану), педагогом -  психологом школы. Они проводят тестирование, 
диагностику, консультации для учащихся и родителей, тренинги, часы общения, профилактические беседы. Учителя -  
предметники проводят консультации по ликвидации пробелов знаний.

Школа работает по профилактике экстремизма и терроризма, правовому просвещению. Это направление включает в 
себя проведение инструктажей, использование на уроках воспитательного потенциала материалов, раскрывающих 
толерантное отношение к людям других национальностей, вероисповедания, дружбу народов, проведение мероприятий: 
день борьбы с терроризмом, день народов и национальных культур Самарского края, день народного единства, день 
толерантности, декада правовых знаний, день конституции и др., организация игр -  путешествий по теме: культура 
народов мира, участие в уроках Цифры, Интернет -  безопасности, тематических часов: Сила России в единстве народов. 
Правовое просвещение включает в себя:

детей;
ознакомление учащихся с основными нормативными документами, регулирующими права и обязанности 

ознакомление с основами социальных норм и основными правами ребёнка;

формирование у учащихся представления о правах человека как главной ценности человеческого общества; 

донесение до учащихся важности и значимости для каждого человека правил поведения в повседневной жизни;

формирование системных правовых знаний и использование конкретных правил и норм — информирование о



наиболее важных правах ребёнка, правилах, обеспечивающих безопасность человека (в особенности правилах дорожного 
движения);

• ознакомление с этическими правилами и нормами (правилами поведения в общественных местах, 
образовательном учреждении, транспорте);

• ознакомление с правилами, регулирующими жизнедеятельность конкретного образовательного учреждения;

• формирование готовности и способности разрешать конфликты мирным путем, в том числе с использованием 
различных норм и правил;

• ознакомление с основными отраслями права, наиболее важными источниками права и формирование умения 
их использовать для решения практических задач;

• формирование умения выделять правовое содержание жизненных ситуаций и обращаться к источникам права 
или экспертам за помощью в их разрешении.

Ведётся на сайте школы страница «Азбука права». В феврале были проведены беседы с учащимися 7-9 классов по 
поводу участия в несанкционированных акциях. Ведётся мониторинг социальных сетей обучающихся.

Плана по профилактике суицидального поведения в школе нет, но классные руководители ведут наблюдение за 
поведением учащихся, проводят индивидуальные беседы, разбирают конфликты в классе, говорят о телефоне доверия, 
привлекают учащихся к мероприятиям, конкурсам, олимпиадному движению.

Ежегодно проводится социально -  психологическое тестирование учащихся на раннее выявление немедицинского 
потребления ПАВ. Результаты этого года: приняли участие 29 учащихся, отказов нет. В группу с повышенной 
вероятностью вовлечения (группа риска) ученики не вошли, но 11 учащихся дали недостоверные ответы. Работа по 
пропаганде ЗОЖ будет продолжена.

Дополнительное образование представлено кружками: футбол, волейбол, бокс, навстречу ГТО, моделирование. 
Охвачено 100 % обучающихся. Все учащиеся зарегистрированы на сайте ГТО. 19 человек имеют значки. Классными 
руководителями проводятся классные часы по темам «Формула ЗОЖ», «Опасность вредных привычек». На базе школы 
ведут работу 3 общественных объединения: первичное отделение РДШ, отряд Юнармии и спортивный школьный клуб 
«Борей». В них состоит треть всех учащихся школы, сейчас проводится работу по привлечению в движение РДШ.



В целях организации досуга в каникулярное время учащимся в этом году были предложены онлайн смены. В период 
дистанционного обучения классными руководителями для учащихся 6-9 классов также были организованы часы общения, 
консультации, тематические беседы.

Для родителей было организовано 1 общешкольное родительское собрание, на котором выступила педагог психолог 
ППМС -  центра Попова Л. В. по теме: «Безопасность в сети Интернет. Социальные сети». Классные родительские 
собрания были организованы в онлайн-режиме. На них рассматривались вопросы интернет -  безопасности, 
дистанционного обучения, возрастных особенностей, участие в проектах «Билет в будущее», «Большая перемена» и др.

Ответственный по профилактике правонарушений и безнадзорности знакомит педагогический коллектив с 
постановлениями КДН, методическими материалами: алгоритмом действий по раннему выявлению и реагированию на 
деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации негативного характера, 
распространяемого в сети Интернет, профилактика суицида, буллинга, новые виды токсикомании и др. Педагогами был 
пройден курс «Основы информационной безопасности» на сайте «Единый урок РФ», принимали участие как слушатели в 
областной межведомственной конференции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

IV. Содержание и качество подготовки

Статистика показателей за 2018-2021 годы

№ п/п Параметры статистики 2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

2020-2021 
учебный год

На конец 2021 года

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

105 108 98 102

-  начальная школа 51 53 47 40
-  основная школа 54 55 51 62

2 Количество учеников, оставленных 
на повторное обучение:

0 0 - -

-  начальная школа 0 0 - -
-  основная школа 0 0 - -

3 Не получили аттестата: 0 0 - -



-  об основном общем образовании 0 0 - -
4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца:
1 2 1 -

-  в основной школе 1 2 1 -

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

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в ОО - 12.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

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

Классы Всего
обуч-ся

Из них 
успевают Окончили год Окончили год

Не успевают Переведены
условноВсего Из них н/а

Кол-
во %

С
отметками «4» 

и «5»
%

С
отметками

«5»
% Кол-

во % Кол-
во % Кол-во %

2 12 12 100 6 50 0 0 0 0 0 0% 0 0%
3 9 9 100 3 33 1 11 0 0 0 0% 0 0%
4 17 17 100 7 41 1 6 0 0 0 0% 0 0%

Итого 38 38 100 16 42 2 5 0 0 0 0% 0 0%

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 3 процентов 
(в 2020 был 45%), процент учащихся, окончивших на «5» остался на прежнем уровне(2020 -  5%).



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

Классы Всего
обуч-ся

Из них 
успевают

Окончили
год

Окончили
год

Не успевают Переведены
условноВсего Из них н/а

Кол-во %
С

отметками 
«4» и «5»

%
С

отметками
«5»

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-во %

5 11 11 100% 6 55 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
6 10 10 100% 5 50 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
7 10 10 100% 3 30 2 20 0 0% 0 0% 0 0%
8 13 13 100% 5 38 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
9 6 6 100% 1 17 1 17 0 0% 0 0% 0 0%

Итого 50 50 100% 20 40 3 6 0 0% 0 0% 0 0%

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2021 году с результатами освоения обучающимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», 
увеличился на 7% (в 2020 был 33%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 3% (в 2020 -  9%).

Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников
По приказу Рособрнадзора и Министерства образования в 2020-2021 учебном году ГИА-9 проводилась по 2 обязательным 
предметам_________ ____________________________ ______________________________________ ___________________

Предмет Кол-во Кол-во Кол-во выпускников, КЗ Усп. Средний
сдававших выпускников, получивших экзаменационную балл
экзамен в получивших отметку

форме экзаменацион
ОГЭ ную отметку

«5» «4» «3» На
уровне
годовой

выше
годовой

ниже
годовой



Математика 6 0 3 3 3 1 2 50 100 3,5

Русский язык 6 2 2 2 5 1 0 67 100 4

По результатам 6 обучающихся 9 класса получили аттестаты: один обучающийся получил аттестат особого образца.

V. Востребованность выпускников

Год
выпуска Всего

Перешли в 
10-й класс 
другой ОО

Поступили в 
профессиональную 

ОО
Всего

2016 8 3 5 8
2017 8 0 8 8
2018 12 1 11 12
2019 9 2 6 8
2020 19 3 16 19
2021 6 1 4 5

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 
среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая.

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством 
образования в ОО, -  90 %, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, -  100 %.

VII. Оценка кадрового обеспечения

На период самообследования в ОО работают 9 педагогов. Из них 1 человек имеет среднее специальное образование. 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 ОО 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 ОО создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа 
собственных выпускников;

-  кадровый потенциал ОО динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 
педагогов.

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Общая характеристика:

-  объем библиотечного фонда -  1317 единиц;

-  книгообеспеченность -  100 процентов;

-  объем учебного фонда -  1121 единица.

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета.

https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/


Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный 
приказом Минобрнауки от 20.05.2020 № 254, приказом министерства просвещения от 28.12.2018 №345

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, мультимедийные средства (презентации, электронные 
энциклопедии, дидактические материалы)

Средний уровень посещаемости библиотеки -  10 человек в день.

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

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 ОО позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В ОО 
оборудованы 9 учебных кабинетов. Имеется спортивный зал, столовая и пищеблок.

Спортивная площадка на территории ОО оборудована полосой препятствий: металлические шесты, две лестницы, 
лабиринт.

Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года.

Показатели Единица
измерения

Количес
тво

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся человек 102
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 40
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 62

https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/


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

человек
(процент)

39

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4
Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,5
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0

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

человек
(процент)

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)

1 (17%)

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

человек
(процент)

68 (65%)

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

человек
(процент)

0

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

человек
(процент)

0 (0%)

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

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 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 9



-  высшим педагогическим образованием 9
-  средним профессиональным образованием 1
-  средним профессиональным педагогическим образованием 1
Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 
численности таких работников, в том числе:

человек
(процент)

-  с высшей 1 (10%)
-  первой 8 (80%)
Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 
педагогическим стажем:

человек
(процент)

-  до 5 лет 0 (0%)
-  больше 30 лет 17 (%)
Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 
возрасте:

человек
(процент)

-  до 30 лет 1 (10%)
-  от 55 лет 2 (20%)
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)

11
(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)

10 (91%)

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,11
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества 
единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося

единиц 13

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 да



-  медиатеки да
-  средств сканирования и распознавания текста нет
-  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)

100
(100%)

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 
обучающегося

кв. м 6,55

Анализ показателей указывает на то, что ОО имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи», и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС общего образования.
ОО 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/
https://vip.1obraz.ru/
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