
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Далайская средняя общеобразовательная школа  № 11» 

 (далее – Школа) расположена в селе Далае Иланского района  Красноярского края на территории Далайского сельсовета.  

Школа взаимодействует с органами исполнительной власти – Администрацией Иланского района,  администрацией 

Далайского сельсовета, МБУЗ «Иланская районная больница» (Далайский фельдшерско-акушерский пункт), сельским домом 

культуры, сельской библиотекой. Это дает возможность привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего 

развития обучающихся, их социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и семьями обучающихся 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия социального характера.  

Школа располагается в двух двухэтажных и одном одноэтажном кирпичных зданиях. Во всех зданиях имеется централизованное отопление, 

водоснабжение и канализация. Уровень школьного образования рассчитан на 190 обучающихся, дошкольного образования – на 45. Семьи 

обучающихся проживают в селе Далае, а также в близлежащих деревнях Красный Хлебороб и Курыш-Поповичи.  

Основными видами деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ  дошкольного образования, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования , присмотр и уход, реализация дополнительных 

общеразвивающих программ.   

               

II. Оценка системы управления организацией 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами органов власти и управления Красноярского края, администрации Иланского района, Уставом ОО 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

В ОО действуют следующие органы самоуправления: директор, Управляющий совет школы, Педагогический совет, 

Методический совет, Общее собрание трудового коллектива , Классные родительские собрания, Общешкольное родительское 

собрание, Совет родителей. 

Компетенция их деятельности регламентируется действующим Уставом  ОО, положениями данных органов. На протяжении 

всего 2021 года все органы коллегиального управления, кроме Управляющего совета, выполняли свои функции в полном объеме и 

способствовали функционированию и развитию образовательной организации в целом.  Деятельность Управляющего совета 

осуществлялась только по инициативе школы при необходимости решения текущих вопросов. Представительным органом 

работников образовательной организации является первичная профсоюзная организация .       

 Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы обучающееся сообщества «Рабочая программа 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 07 апреля 2015 года № 4233, серия 24А01 № 0000170, срок действия до 07 апреля 2027 

года  

http://далайская-школа11.рф/svidetelstvo-o-gosudarstvennoj-akkreditatsii-s-prilozheniyami/  

Режим работы  
Пн – Пт, с 7.30 — 18.00 - уровень дошкольного образования, с 8.00 — 17.00 - уровни 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Выходной Сб, Вс.  

http://далайская-школа11.рф/svidetelstvo-o-gosudarstvennoj-akkreditatsii-s-prilozheniyami/


воспитания», «Функциональные грамотности» по четырём направлениям: 

 Читательская грамотность;  

 Математическая и финансовая грамотность;  

 Естественно-научная грамотность и глобальные компетенции;  

 Креативное мышление. 
           Работа сообщества направлена на выявление затруднений и проблем при формировании функциональных грамотностей, для принятия 

своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования.     

 Методический совет успешно решал вопросы повышения уровня квалификации педагогических кадров, но работа по сопровождению 

педагогов при прохождении аттестации по преподаваемому предмету не достигла планируемых результатов, так, как только два педагога 

повысили квалификационную категорию. Большое внимание уделялось и повышению объективности при проведении Всероссийских 

проверочных работ и др.                  
 В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

школьное самоуправление.                 

 Вывод: Система управления в образовательной организации совершенствуется. Основные изменения в отчетном году касались 

повышения качества образования. Содержательные изменения связаны с выполнением мероприятий в рамках дорожной карты по реализации 

региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка». Большое внимание было уделено созданию модели инклюзивного 

образования на период до 2025 года.               

    

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Сведения об освоении обучающимися  образовательных программ, результаты ОГЭ, ЕГЭ.    

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

  

 № п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

учебный год 

на конец 2019года 

 

На конец 2020 

года 

На конец 2021 

года 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

102 102 101 100 

– начальная школа 47 51 50 50 

– основная школа 51 47 47 46 

– средняя школа 4 4 4 4 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

1 2 1 6 

– начальная школа 1 2 1 6 

– основная школа – – – - 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/21527/tit6/


– средняя школа – – – - 

3 Не получили аттестата: – – – - 

– об основном общем образовании – – – - 

– среднем общем образовании – – – - 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

– – – - 

– в основной школе – – – 1 

– средней школе – – – - 

Вывод: Приведенная статистика показывает, все  обучающиеся второго и третьего уровней образования успешно освоили 

образовательную программу основного и среднего образования, при этом наблюдается  повышение количества обучающихся 

первого уровня образования, оставленных на повторный курс обучения.  

Приведенная статистика показывает, что количество обучающихся Школы за последние два года стабильно. Успеваемость 

по школе составляет – 99%.              

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 

условно 
Всего Из них н/а 

Кол-во % с 

отметками               

«4» и «5» 

% С отметками «5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 15 11 73,3 - - - - 4 26,7 0 0 6 40,0 

2 13 12 92,3 4 30,8 0 0 1 7,7 0 0 4 30,8 

3 15 14 93,3 2 13,3 0 0 1 6,7 0 0 2 13,3 

4 10 10 100 6 60,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 53 47 88,7 12 31,6 0 0 6 11,3 0 0 12 22,6 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году с результатами освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент школьников, окончивших на «4» и «5», снизился на 2,6% и составил 



31,6% против 34,2%.  

Количество обучающихся, переведенных в следующий класс условно, увеличилось с 7, что составляло  7,7% в 2020 году до 

12, что составило 22,6 %.  

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 20 21 году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

с 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 7 5 71,4 2 28,6 0 0 2 28,6 0 0 2 28,6 

6 6 6 100 2 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 12 8 66,7 2 16,7 0 0 4 33,3 0 0 4 33,3 

8 7 4 57,1 2 28,6 0 0 3 42,9 0 0 3 42,9 

9 9 9 100 2 22,2 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Итого 41 32 78,0 10 24,4 1 2,4 9 22,0 0 0 9 22,0 

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

в 2021 году с результатами освоения программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 20 20 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 1,3 процента (в 2020 был 23,1%), процент 

учащихся, окончивших на «5», стабилен и составляет 2,4% от общего числа обучающихся общеобразовательных классов основного 

уровня образования.  

Количество обучающихся, переведенных в следующий класс составляет 100%.  

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов  

по показателю «успеваемость» в 2021 году  

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего Из них н/а 

Кол-во % 

с 

отметками 

«4» и «5» 

% 

с 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 

Кол- 

во 
% 

10 2 2 100 1 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



11 3 3 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 5 5 100 1 20,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 20 21 учебном 

году остались стабильны  и составили 100%. Число обучающихся, закончивших полугодие на «4» и «5» снизилось до 20% по 

сравнению с 2020 годом (25%). 

При этом результаты контрольной работы не являлись допуском к ГИА. Со всеми работами обучающиеся справились.  

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19).  

Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. На 

основании письма Министерства образования Красноярского края за №75- 4707 от09.04.2020-2021 учебного года для девятиклассников в 

период с 17 по 25 мая 2021 были проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных 

не влияли на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Допуском к государственной итоговой аттестации для 9-классников было 

итоговое собеседование, которое прошло в феврале. Результаты успешны, все получили «зачет» в ходе итогового собеседования, при этом 

один обучающийся получил допуск в дополнительные сроки. 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование. 

Испытание прошло 10.02.2021 в МБОУ «Далайская СОШ № 11» в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 9 

обучающихся (100%), все участники получили «зачет», при этом один обучающийся получил допуск в дополнительные сроки. 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку и математике – на среднем уровне. Успеваемость 

по математике и русскому языку за последние три года не изменилась и стабильно составляет 100%.  

 

Результаты сдачи ОГЭ выпускников 9 класса в 2018-2020 гг. 

Показатель  2019 год  2020 год  2021 год 

Средний балл выполнения ОГЭ по русскому языку 3,6  3,3 

Средний балл выполнения ОГЭ по математике 3,4  3,2 

Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен по русскому языку, % 100  100 

Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен по математике, % 100  100 

Доля выпускников 9 классов, получивших аттестаты, % 100  100 

Доля выпускников 9 классов, получивших аттестаты с отличием, % 0  11,1 

Сравнительный анализ показателей за последний год и два предыдущих года показывает снижение результатов ГИА. Но при этом 

показатели школы по математике на 0,4 балла выше среднего краевого показателя. По русскому языку наблюдается снижение на 0,2 балла по 

сравнению с 2019 годом по школе и на 0,18 балла ниже краевого показателя.  

 
ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. 

Испытание прошло 15.04.2021 в МБОУ «Далайская СОШ № 11». Все обучающиеся получили «зачёт» по итогам проведённого итогового 



сочинения, но один обучающийся получил его в дополнительные сроки. В 2021 году все выпускники 11-х класса (3человека) успешно сдали 

ГИА. Из них 1 обучающийся сдавал ГИА в форме ЕГЭ, 2 обучающихся, которые не планировали поступать в вузы, сдавали ГИА в форме ГВЭ 

по русскому языку и математике. 

Все обучающиеся 11-х классов, которые сдавали ГВЭ, набрали минимальное количество баллов.  

 
Результаты сдачи ЕГЭ выпускников 11 класса в 2019-2021 гг. 

Показатель      2019 2020 2021 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по русскому языку, % 100 100 100 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по математике, % 100 100 100 

Доля выпускников ОО, получивших аттестаты, % 100 100 100 

Средние баллы ЕГЭ по русскому язык 64,0 60,3 62 

Средние баллы ЕГЭ по математике 15,0 27,00 50 

Сравнительный анализ показателей среднего балла по предмету за предыдущие годы показывает повышение результатов по 

математике на 23 балла и по русскому языку 2,3 балла.   

 
Таблица 1. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 
9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 9 3 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за итоговое собеседование/ сочинение 9 3 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 9 3 

Количество обучающихся, получивших аттестат 9 3 

 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1. Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали стопроцентную успеваемость по результатам ГИА по всем предметам. 

2. По ГИА-9 средний балл по обязательным предметам 3,2-3,3, а по всем контрольным работам по выбору средний балл 4 (биология, 

химия, география). 

3. По ЕГЭ продемонстрирован базовый уровень знаний, средний балл ГВЭ по математике – 3,9, по русскому языку – 4.  



Успеваемость учеников 

В результате анализа успеваемости было выявлено, что увеличилось количество обучающихся с качественными 

результатами как во 2-4 классах, так и в 5-9-х. Одна из причин – организация индивидуального подхода через создание 

ИОМ, работа с обучающимися группы риска. 

Для повышения качества образования школа организует повышение квалификации педагогов по запросам 

профессиональных дефицитов (формирование функциональных грамотностей, технология развития критического мышления, 

участие в Федеральном проекте «Учитель будущего», подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ ).  

Итоги государственной итоговой аттестации подтверждают, что высокие результаты демонстрируют замотивированные 

обучающиеся, это доказывает необходимость плановой работы, направленной на повышение мотивации обучающихся и 

организацию системы профориентационной работы.   

 

Показатели выбираемости предмета на государственной итоговой аттестации 
Чаще всего обучающиеся выбирают для сдачи государственной итоговой аттестации такие предметы как география, 

биология, обществознание. Химию и физику выбирают лишь те, кто планирует поступление в медицинские учреждения, либо в 

технические ВУЗы. Такой выбор демонстрирует качество работы педагогов. Также этот показатель позволяет увидеть, каким 

направлениям подготовки нужно уделить дополнительное внимание.  

Результаты анализа востребованности учебных предметов на  государственную итоговую аттестацию показывают, что 

отдельные предметы – информатику, историю, информатику– ученики выбирают крайне редко. 

Данная ситуация неприемлема для образовательной организации. Поэтому в  2021 году школа планирует провести 

детальный анализ по востребованности предметов на государственной итоговой аттестации через систему мероприятий:  

 Во-первых, это опрос родителей (законных представителей) и  их детей.  

 Во-вторых, корректировка плана внутренней системы оценки качества образования в  части контроля преподавания 
учебных предметов, выбираемых на государственной итоговой аттестации, и  мероприятий по профориентации.  

 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

 

Учебный  процесс  в образовательной организации организован в соответствии  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   ФГОС начального общего и основного общего образования, ФК ГОС среднего 

общего образования, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам  начально общего, основного общего и среднего общего образования», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

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 план ы 

http://далайская-школа11.рф/uchebnyj-plan-s-prilozheniem-ego-kopii/, календарный учебный график http://далайская-

школа11.рф/kalendarnyj-uchebnyj-grafik-s-prilozheniem-ego-kopii/, расписание занятий.  

http://далайская-школа11.рф/uchebnyj-plan-s-prilozheniem-ego-kopii/
http://далайская-школа11.рф/kalendarnyj-uchebnyj-grafik-s-prilozheniem-ego-kopii/
http://далайская-школа11.рф/kalendarnyj-uchebnyj-grafik-s-prilozheniem-ego-kopii/


Школа предусматривает организацию учебного процесса в соответствии с основными образовательными программами:  

 5-летний нормативный срок освоения программы дошкольного образования для детей 3 – 7 лет http://далайская-
школа11.рф/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii/ Продолжительность учебного года: с 1 сентября 

по 15 июня. 

 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования для 1 -4 
классов http://далайская-школа11.рф/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii/ Продолжительность 

учебного года в 1 классе – 33 недели, 2 - 4 классы – 34 недели.  

 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования для 5 -9 

классов http://далайская-школа11.рф/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii/ Продолжительность 

учебного года: 5 - 9 классы – 34 недели (9 класс – не включая летний экзаменационный период).  

 2-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ среднего общего образования для 10 -
11 классов http://далайская-школа11.рф/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii/ Продолжительность 

учебного года в 10 -11 классах – 34 недели (11 класс – не включая летний экзаменационный период). 

Школа работала по 5-дневной рабочей неделе на уровне дошкольного образования, а также с 1 по 11 классы.  Учебный план 

рассчитан на максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821 -10№189 

от 29.12.10). 

Обучение в ОО ведется на русском языке.  

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в ОО 15 человек, в том числе 1 обучающихся на дому. 

Учебная деятельность осуществлялась в 1-9 классах – по четвертям, в 10-11 классах – по полугодиям, обучение проводилось 

в одну смену.  

В летний период была организована работа лагеря с дневным пребыванием с охватом 55 человек. Организованным летним 

отдыхом было охвачено 102 обучающихся (100%). 

В летний оздоровительный период с 16 июня по 31 августа уровень дошкольного образования работал в каникулярном 

режиме. 

В каникулярное время проводятся: физкультурные досуги и праздники, прогулки, спортивные развлечения, эстафеты с 

элементами соревнований, народные игры и другие мероприятия.  

ВЫВОД: Учебный процесс в ОО на всех уровнях преподавания организован с учетом возрастных и психофизических 

особенностей школьного и дошкольного возраста.  В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в Школе с 2020 года осуществляется 

профильное обучение, которое высоко востребовано обучающимися. Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по 

сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса.            

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

организаций города Иланский в 2021/22 учебном году Школа:  

- уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса;  

- разработала графики прихода обучающихся, начало/окончания занятий, приема пищи в столовой с учетом, чтобы развести 

потоки и минимизировать контакты обучающихся; 

- закрепила кабинеты за классами;  

- составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций;  

http://далайская-школа11.рф/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii/
http://далайская-школа11.рф/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii/
http://далайская-школа11.рф/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii/
http://далайская-школа11.рф/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii/
http://далайская-школа11.рф/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii/


- использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные для 

кабинетов и настенные для рекреаций, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки.

 Образовательная деятельность в ОО организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации.  

Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием (с 07.30 до 18.00). Прием детей в ДОУ 

осуществляется на основании направления, выданного Управлением образования Иланского района, медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка, письменного заявления родителей о приеме на имя руководителя, документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законных представителей).  

      Правила приема обеспечивают равные права на получение дошкольного образования, общедоступность и бесплатность. В дошкольное 

учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Образовательная деятельность в МБОУ «Далайская СОШ № 11» (уровень дошкольного образования) в разновозрастной 

общеразвивающей и разновозрастной комбинированной группе строится с учетом реализации УМК «От рождения до школы».  

 В ДО создана развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО. Вся развивающая предметно - 

пространственная среда организована с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей каждой возрастной группы.  

   

 №  

п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

учебный год 

На конец 2019 года 

  

На конец 2020 года На конец 2021 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

90 / 37 102 / 45 102 / 40 102 

– начальная школа 40 47 51 55 

- количество классов-комплектов 

в НОО 

4 5 5 5 

– основная школа 42 51 47 51 

- количество классов-комплектов 

в ООО 

6 6 6 6 

– средняя школа 8 4 4 5 

- количество классов-комплектов 

в СОО 

2 2 2 2 

 
Общее количество класс-

комплектов 

15, включая                           

2 дошкольные группы 

15, включая                           

2 дошкольные группы 

15, включая                           

2 дошкольные группы 

15, включая 2 

дошкольные группы 

 



Выводы: На протяжении трёх лет количество учащихся в школе стабильное. Образовательная деятельность ОУ реализуется на 

основании образовательных программ и соответствует требованиям ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС. Контингент школы 

смешанный: обучающиеся нормы, дети с ОВЗ, дети -  инвалиды.           

 Проблема: Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ способствует развитию личности ребёнка, поэтому в будущем году 

будет продолжена работа по пополнению предметно-пространственной среды. Не все педагоги имеют курсы повышения квалификации по 

нозологиям детей. 

V. Оценка востребованности выпускников 

 

Анализ данных по востребованности выпускников школы за  2021 год выявил увеличение показателя. В 2021 году школа 

обобщит результаты работы классных руководителей, учителей -предметников, чьи ученики достигают стабильных и  качественных 

результатов по данному показателю. Затем создаст условия профессионального роста педагогов  – назначит их наставниками 

по направлению профориентационной и предпрофессиональной деятельности.  

Для активизации работы с родителями и обучающимися предвыпускных классов по  профориентации школа организует 

встречи с представителями востребованных профессий, выпускниками вузов, участие в  ярмарках вакансий, публикации по теме 

профориентации в социальных сетях школы.  

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 

2019 10 3 - 7 3 1 2 - - 

2020 9 2 - 7 1 - 1 - - 

2021 9 3 0 6 3 1 2 0 0 

 

Часть ввыпускников 9 класса продолжают обучение в МБОУ «Далайская СОШ №11» или поступают в профессиональные 

образовательные организации. Традиционно большая их часть ориентирована на получение профессионального образования: 

железнодорожное, информационные технологии,  ЖКХ . Количество выпускников 11-го класса, поступающих в ВУЗ, остаётся 

стабильным. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В 2021 году внутренняя система оценки качества образования в Школе осуществлялась на основании Положения о внутренней системе 

оценки качества образования, утвержденного приказом по Школе на уровне дошкольного образования от 03.09.2018 № 7, на уровне 

школьного образования – от 31.08.2018 № 160.  Положение и вся документация размещены на школьном сайте в соответствующем разделе. 

Внутренняя система оценки качества образования – являлась основным источником информации для получения оценки и 



анализа качества осуществления образовательной деятельности в соответствии с законодательством РФ в области образования и 

создания условий для реализации ООП ДО, ООП НОО, ООП ООО. На основе внутренней сис темы оценки качества образования 

принимались управленческие решения и проводилась корректировка принятых ранее решений. Школа обеспечивала проведение 

необходимых оценочных процедур (как внешних, так и внутренних), учет и дальнейшее использование полученных  результатов. 

  В школе выстроена система оценивания, соответствующая требованиям  ФГОС НОО и ФГОС ООО - для начальной школы 

и для 5-9 классов, в 10-11 ФГОС СОО, в11. Оценивание  предметных, метапредметных и личностных результатов осуществлялось  

в соответствии с нормами, зафиксированными в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся.  

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования, Положением о внутренней системе 

оценки качества образования уровня дошкольного образования в течение 2021 года  проводились  мониторинги предметных и 

метапредметных универсальных учебных действий, которые позволили выявить дефициты знаний обучающихся на основании 

анализа диагностических работ в течение учебного года и отследить динамику показателей социальной успешности и обучения в 

целом каждого обучающегося.   

Учителя Школы продолжают работу, направленную на  формирование читательской грамотности  в рамках школьного 

проекта «Читающая школа», рассчитанного на три года, для всех уровней образования и затрагивающих всех участников 

образовательного процесса .                  

 В конце 2020-2021 учебного года были проведены Всероссийские проверочные работы.  

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году» в Школе были проведены Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) по следующим предметам: 

 4 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 

 5 класс – русский язык, математика, история, биология; 

 6 касс- русский язык, математика, обществознание, биология; 

 7 класс- русский язык, математика, история, обществознание, биология, география; 

 8 класс- русский язык, математика, география, физика; 

 11 класс- история, биология, физика, химия. 

 

ВПР в 4 классе 

Количественный состав участников ВПР-2021 в 4-ом классе 

Учебный предмет 
Количество обучающихся в 

классе 

Количество обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 

выполнявших работу 

Русский язык 

10 

10 100 

Математика 10 100 

Окружающий мир 10 100 

 

http://далайская-школа11.рф/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=3876
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http://далайская-школа11.рф/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=3892
http://далайская-школа11.рф/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=3892


Статистика по результатам ВПР в 4-х классах 

Предмет Количество участников (%) 
Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 100 0 10,0 80,0 10,0 

Математика 100 0 30,0 50,0 20,0 

Окружающий мир 100 0 10,0 50,0 40,0 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (III четверть) в 4-ом классе 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших работу 

Результаты (%) Объективность 

понизили повысили подтвердили % расхождения 

Русский язык 10 0,0 20,0 80,0 41,78 

Математика 10 20,0 20,0 60,0 43,84 

Окружающий мир 10 60,0 10,0 30,0 11,23 

 

ВПР в 4 классе показали значительное снижение результатов по сравнению с итоговой оценкой за третью четверть по окружающему 

миру-60%  и математике-20%. Причина снижения результатов в сравнении с третьей четвертью -недостаточный уровень сформированности 

навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания. 

Причины повышения результатов ВПР и оценок за 2020-2021 учебный год в 4 классе: 

Планомерная подготовка к написанию ВПР по предмету (на каждом уроке включение пятиминуток в урочную деятельность заданий из 

контрольно-измерительного материала). 

 

ВПР в 5-ом классе 

Количественный состав участников ВПР-2021 в 5-м классе 

Учебный предмет 
Количество обучающихся в 

классе 

Количество обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 

выполнявших работу 

Русский язык 

7 

7 100 

Математика 7 100 

История  5 71,4 

Биология  7 100 

 

Статистика по результатам ВПР в 5-ом классе 

Предмет Количество участников (%) 
Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 100 0,0 60,0    57,1 0,0 

Математика 100 14,3 60,0    60,0     0,0 

История  71,4 0,0 80,0    20,0    0,0 



Биология 100 0,0 71,4 28,6 0,0 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (III четверть) в 5-ом классе 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших работу 

Результаты (%) Объективность 

понизили повысили подтвердили % расхождения 

Русский язык 7 0,0 0,0 100,0 0,0 

Математика 7 14,3 0,0 60,0 43,84 

История  5 0,0 0,0 100,0 0,0 

Биология 7 14,3 0,0 60,0  

 

Причины снижения результатов: слабо сформированный навык самоконтроля. 

Причины понижения результатов: Индивидуальные особенности отдельных учащихся.  

Причины повышения результатов: 

 высокая мотивация отдельных обучающихся на получение положительных результатов; 

 Планомерная подготовка к написанию ВПР по предмету (на каждом уроке включение пятиминуток в урочную деятельность заданий из 
контрольно-измерительного материала). 

 

ВПР в 6-ом классе 

Количественный состав участников ВПР-2021 в 6-м классе 

Учебный предмет 
Количество обучающихся в 

классе 

Количество обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 

выполнявших работу 

Русский язык 

6 

6 100 

Математика 6 100 

Обществознание 6 100 

Биология  6 100 

 

 

Статистика по результатам ВПР в 6-ом классе 

Предмет Количество участников (%) 
Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 100 0,0 33,3 66,7 0,0 

Математика 100 0,0 50,0    50,0     0,0 

Обществознание 100 0,0 16,7 66,7 16,7 

Биология 100 16,7 50,00 33,3 0,0 

 



Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (III четверть) в 6-ом классе 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших работу 

Результаты (%) Объективность 

понизили повысили подтвердили % расхождения 

Русский язык 7 0,0 0,0 100,0 0,0 

Математика 7 16,7 0,0 83,3 43,84 

Обществознание 5 0,0 0,0 100,0 0,0 

Биология 7 50,0 0,0 50,0 50,0 

Причины понижения результатов: 

 по итогам III четверти имел «4», а по итогам I и II четвертей обучающийся имел тройки, поэтому результат ожидаемый;  

 особенности формулировки и характер заданий (отдельные учащиеся, не поняли задание и, как следствие, выполнили его неверно); 

Причины подтверждения результатов: 

 Планомерная подготовка к написанию ВПР по предмету (на каждом уроке включение пятиминуток в урочную деятельность заданий из 

контрольно-измерительного материала). 

 

ВПР в 7-ом классе 

Количественный состав участников ВПР-2021 в 7-м классе 

Учебный предмет 
Количество обучающихся в 

классе 

Количество обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 

выполнявших работу 

Русский язык 

12 

12 100 

Математика 12 100 

Биология 12 100 

История   11 91,7 

Обществознание  8 66,7 

География  12 100 

 

Статистика по результатам ВПР в 7-ом классе 

Предмет Количество участников (%) 
Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 100 0,0 83,3 16,7 0,0 

Математика 100 8,3 91,7 0,0 0,0 

Биология 100 8,3 58,3 33,3 0,0 

История 91,7 8,3 75,0 8,3 0,0 



Обществознание 66,7 16,7 41,7 8,3 0,0 

География 100 0 83,3 16,7 0,0 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (III четверть) в 7-ом классе 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших работу 

Результаты (%) Объективность 

понизили повысили подтвердили % расхождения 

Русский язык 12 8,3 0,0 91,7 0,0 

Математика 12 25,0 8,3 83,3 43,84 

Биология 12 16,7 8,3 75,0 0,0 

История 11 18,2 9,1 72,7 50,0 

Обществознание 8 50,0 12,5 37,5  

География 12 8,3 8,3 83,3  

 

Причины понижения результатов: 

 Недостаточный уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания; 

 особенности формулировки и характер заданий (отдельные учащиеся, не поняли задание и, как следствие, выполнили его неверно); 

 Индивидуальные особенности отдельных учащихся.  

Причины повышения результатов: 

 высокая мотивация отдельных обучающихся на получение положительных результатов; 

 Планомерная подготовка к написанию ВПР по предмету (на каждом уроке включение пятиминуток в урочную деятельность заданий из 

контрольно-измерительного материала). 

 

ВПР в 8-ом классе 

Количественный состав участников ВПР-2021 в 8-м классе 

Учебный предмет 
Количество обучающихся в 

классе 

Количество обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 

выполнявших работу 

Русский язык 

7 

7 100 

Математика 7 100 

География 7 100 

Физика  7 100 

 

Статистика по результатам ВПР в 8-ом классе 

Предмет Количество участников (%) 
Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 



Русский язык 100 0,0 42,9 42,9 14,3 

Математика 100 0,0 71,4 28,6 0 

География 100 0,0 57,1 28,6 14,3 

Физика 100 14,3 57,1 28,6 0 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (III четверть) в 8-ом классе 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших работу 

Результаты (%) Объективность 

понизили повысили подтвердили % расхождения 

Русский язык 7 0,0 28,6 71,4 0,0 

Математика 7 14,3 0,0 85,7 43,84 

География 7 0,0 0,0 100,0 0,0 

Физика 7 14,3 0,0 85,7 50,0 

 

Анализ результатов показывает, что только по математике и физике обучающиеся незначительно понизили результаты ВПР в 

сравнении с третьей четвертью в том, что по итогам III четверти эти обучающиеся имели «4», а по итогам I и II четвертей 

обучающиеся имели тройки, поэтому результат ожидаемый;  

 

ВПР В 11-ом классе 

Количественный состав участников ВПР-2021 в 11-м классе 

Учебный предмет 
Количество обучающихся в 

классе 

Количество обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, выполнявших 

работу 

Иностранный язык 

3 

3 100 

История  3 100 

Химия 3 100 

Физика  3 100 

Биология 3 100 

 

Статистика по результатам ВПР в 11-ом классе 

Предмет Количество участников (%) Полученные отметки 



«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Иностранный язык 100 0,0 33,3 66,7 0,0 

История  100 0,0 66,7 33,3 0,0 

Химия 100 0,0 33,3 66,7 0,0 

Физика  100 0,0 100,0 0,0 0,0 

Биология 100 0,0 33,3 66,7 0,0 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (III четверть) в 11-ом классе 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших работу 

Результаты (%) Объективность 

понизили повысили подтвердили % расхождения 

Иностранный язык 3 66,7 0,0 33,3 0,0 

История  3 33,3 0,0 66,7 43,84 

Химия 3 33,3 0,0 66,7 0,0 

Физика  3 100,0 0,0 0,0 50,0 

Биология 3 33,3 0,0 66,7  

 

Причины понижения результатов: 

 невнимательность при прочтении текста задания, вопроса, что привело к неправильному ответу; 

 особенности формулировки и характер заданий (отдельные учащиеся, не поняли задание и, как следствие, выполнили его неверно); 
В 2021 году школа приняла участие во всех региональных мероприятиях по оценке качества образования: 

– краевые диагностические работы в 4-х классах по читательской грамотности; 

Работу выполняли 9 обучающихся из 10 (90%). 

Максимальное количество - 18 баллов (72%), набрал один обучающийся. Четверо обучающихся выполнили более 50% заданий, что 

соответствует базовому уровню. 

Минимальное количество баллов, это 4 балла (16%) набрал обучающийся, для которого русский язык не является родным.  

Таким образом 8 обучающихся показали базовый уровень знаний и один-пониженный. 

 

Таблица 1. Результаты диагностики читательской грамотности в 6-х классах  



                                        Среднее значение 

        Результат 
По 6 классу (%) По региону (%) 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла) 

Вся работа (общий балл) 50,4 41,66 

Задания по 

группам 

умений 

Общее понимание и ориентация в тексте 70,91 55,73 

Глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста 
55,56 31,63 

Осмысление и оценка содержания и формы 

текста 
30,00 27,93 

Уровень достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 100,00 58,43 

Достигли повышенного уровня 20,00 7,09 

 

Из таблицы видно, что достижения по всем показателям превышают эти показатели на региональном уровне. Успешность выполнения работы 

по всем предметным областям выше среднего значения по региону: 

- «Естествознание»-  выше среднего значения по региону на 19,03 % 

- «Математика» - выше среднего значения по региону на 29,7 % 

- «История» - выше среднего значения по региону на 9,8 % 

- «Русский язык» - ниже среднего значения по региону на 2,74 % 

 

Краевая диагностическая работа в 7-х классе по математической грамотности. 

По математической грамотности обучающиеся показали низкий уровень знаний. 

 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс  90,91% 9,09% 0,00% 

Красноярский край 32,56% 46,09% 21,36% 

 



Базовый уровень математической грамотности продемонстрировала только одна ученица. Результаты краевой диагностической работы 

по математической грамотности для 7-го класса с учетом индекса образовательных условий ниже ожидаемых.  

Наиболее слабо сформированы умения: 

 Нахождение процента от числа, действия с рациональными числами, перевод единиц измерения; 

 Переструктурирование данных согласно условиям, внесение данных в таблицу; 

 Вычисление процентов, действия с рациональными числами; 

 Математическое описание зависимости в буквенном виде (составление формулы); 

 Нахождение величин, заданных отношением, составление пропорции; 

 Составление фигуры из заданных элементов с учетом их линейных размеров, действия с рациональными числами; 

 Составление фигуры из заданных элементов с учетом не только их линейных размеров; 

Краевая диагностическая работа в 8-х классе по естественно-научной грамотности. 

 

В работе принимали участие 7 обучающихся (100%). Из них ни один обучающийся не показал базовый уровень, 5 –ниже базового уровня и 2 – 

повышенный уровень. 

Распределение участников КДР8 по уровням достижений 

 Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс  71,43% 00,0% 28,57% 

Регион 46,42% 50,35% 3,23% 

 

Средний процент освоения основных групп умений 

  

  1 группа 2 группа 3 группа 

Класс 28,57% 33,77% 24,68% 

Регион 23,13% 30,72% 29,58% 

    

 

Таким образом, уровень освоения 1 и 3 групп умений ниже региональных показателей, а уровень освоения второй группы умений на 

3,05% превышает региональные показатели. Результаты выполнения диагностической работы показывают, что наиболее успешно 
обучающиеся справляются с заданиями, проверяющими умения выявлять информацию. По итогам диагностики отмечаются дефициты в 

выполнении заданий, требующих давать оценку проблемы, интерпретировать, рассуждать. Самые низкие результаты связаны с умением 

применять полученные знания в практической ситуации.           

 Результаты КДР 8 по естественнонаучной грамотности в 2020-2021 учебном году ниже ожидаемых результатов. При проведении 

диагностической работы по выявлению уровня сформированности естественнонаучной грамотности в 7 классе в 2020-2021 учебном году 

низкие результаты показаны по умениям: 



 Анализировать, интерпретировать и делать соответствующие выводы; 

 Вспомнить и применить соответствующие умения; 

 Предлагать или оценивать способ научного исследования данного вопроса; 

 Выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать способы их проверки; 

 Вспомнить и применить соответствующие естественнонаучные знания для объяснения явления; 

 Анализировать, интерпретировать и делать соответствующие выводы; 

 Делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или явления. 

По данным обследования мнения родителей (законных представителей) обучающихся школы, они в  целом удовлетворены 

качеством образования. Наибольший результат – 98% показывает обучение в начальной школе, наименьший процент – 81 – по 

показателю «Летний отдых».  

В 2021 году школа рассмотрит итоги результатов самообследования по  данным показателям, выявит направления оценки 

качества образования, которые дают наиболее низкие результаты, и  скорректирует запланированные мероприятия на  второе 

полугодие 2020/21 учебного года. Эти данные школа учтет и при планировании на новый учебный год.  

Также системный администратор школьного сайта проанализирует эффективность работы форм обратной связи 

с участниками образовательных отношений  – электронной формы для вопросов пользователей сайта школы и анкеты для 

родителей и обучающихся о качестве образовательных услуг. Они размещены на сайте школы (приказ Минпросвещения 

от 13.03.2019 № 114). Также будет подготовлена информация о  том, как часто работники школы обрабатывают поступающую  

от родителей информацию, насколько эффективно используют эти данные.  

ВЫВОД: Внутренняя система оценки качества образования организована таким образом, что учитываются интересы всех 

участников образовательных отношений – от дошкольников до выпускников 9 и 11 классов. Данная система позволяет 

оптимизировать образовательную деятельность, так как позволяет выявить сильные и слабые стороны педагогического  процесса и 

корректировать . 

 

 

VII. Оценка качества воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в 2020/21 учебном году осуществлялась в соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП 

НОО и программами воспитания http://xn---11-5cdaab1a1ckcgg5b2b5h3e.xn--p1ai/2020/10/15/rabochaya-programma-vospitaniya/  

 и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: гражданско - патриотическое воспитание, патриотическое воспитание, 

духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание, физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудовое воспитание, экологическое воспитание. 

На 2021/22 учебный год ОО разработала рабочую программу воспитания. Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим 

модулям: 

– инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

– вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Ключевые общешкольные дела», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической среды». 

http://далайская-школа11.рф/2020/10/15/rabochaya-programma-vospitaniya/


Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с планом воспитательной работы школы. Они конкретизируют 

воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной 

воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: коллективные школьные мероприятия (тематические 

вечера, праздники, и др.), акции, конкурсы и проекты; флэшмобы, концерты, волонтерство и др. 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и зонального уровней: краевой фотоконкурс «Мой 

край! Мой взгляд!» (участие), Зональный этап Всероссийских спортивных игр среди ШСК (2 место), Муниципальный (победитель) и Краевой 

(участие) чемпионат по чтению вслух «Страница 22», краевая акция «Путешествие в прошлое моей семьи», районные соревнования в рамках 

Президентских спортивных игр, Краевой интернет-челендж «Звезда героя», районные конкурсы по ПДД, и др.  

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: тематические 

классные часы (дистанционно); участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов, участие в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, индивидуальные беседы с учащимися, индивидуальные беседы с родителями. 

На начало 2021/22 учебного года в ОО сформировано 12 общеобразовательных класса. Классными руководителями 1–11-х классов 

составлены планы воспитательной работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными 

планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные воспитательные мероприятия в 2021 году 

проводились в своих классах. В периоды с 27.04.2021 по 10.05.2021 и с 19.10.2021 по 10.11.2021 в условиях дистанционного обучения 

воспитательная работа Школы осуществлялась в дистанционном формате. 

Эффективность воспитательной работы ОО в 2021 году оценивалась по результатам анкетирования обучающихся и их родителей, 

анкетирования педагогов, а также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с предыдущим 

периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации воспитательной работы ОО в 2021 году. 

 Во втором полугодии 2020-2021 учебного года были реализованы 15 объединений ДООП по 5 направлениям:  

- Физкультурно-спортивная; 

- Социально-педагогическая; 

- Техническая;  

- Художественная; 

- Туристско-краеведческая.  

Все программы выполнены в полном объеме.  

В первом полугодии 2021 – 2022 учебного года запущены 13 ДООП по 5 направления. Ушло Туристско-краеведческое направление (т.к. 

программа не пользовалась спросом у обучающихся), появилось естественно-научное (модульная программа по биологии, физике и химии). 

Организовано сетевое взаимодействие с МБОУ «Соколовская СОШ №4» по техническому направлению. При посещении объединений, в 

рамках внутришкольного контроля, были выявлены ряд проблем: низкая посещаемость некоторых объединений, не все педагоги ДО 

организуют участие обучающих в муниципальных, региональных фестивалях и конкурсах.  

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

- Простроить работу с КГБПОУ «Уярским с/х техникумом» по отработке практической части в рамках ДООП «Юный кондитер»; 

- Организовать психолого-педагогическое сопровождение выдающихся детей на ИОМ; 

- Организовать работу в рамках сетового взаимодействия с МБОУ «Новогородская СОШ №3», МБОУ «Новопокровская СОШ №7» по 

естественно-научному направлению; 

- Создать краткосрочные программы, для подготовки обучающихся проявивших выдающие способности к НПК.  

 



 

 

VIII. Оценка качества кадрового, учебно-методического,  
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы 

Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 26 педагогов, из них 4 воспитателя, 1 педагог-библиотекарь, 1 социальный 

педагог, 1 педагог-психолог, 1 педагог-организатор.                         

Управленческая команда:  

 директор, общий стаж работы – 8 лет;  

 заместитель директора по УВР, общий стаж работы – 40 лет; 

 заместитель директора по воспитательной работе, общий стаж работы – 9 лет; 

 заместитель директора по дошкольному образованию, общий стаж работы – 1 лет; 

 заместитель директора по административно-хозяйственной работе, общий стаж работы – 25 лет; 

 заместитель директора по безопасности (перевозки), общий стаж работы – 38 лет. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся от 1,5 до 18 лет обеспечивают специалисты школы: 

социальный педагог – 0,84 ставки, педагог-психолог 1,0 ставки, тьютор – 1 ставка и районного Ресурсного центра.  

С высшим педагогическим образованием 13 педагогов – 50%, со средне-специальным образованием – 13 педагогов (50%). 

Имеют:  

 соответствие занимаемой должности – 7 человек, 33,3%; 

 первую квалификационную категорию – 14 человек, 66,6 %;  

 высшую квалификационную категорию – 1 человек (4,7%).   

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 с 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 у 4-х воспитателей и 4-х педагогов. 

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;  

 средняя недельная учебная нагрузка 24 часа;  

 на протяжении нескольких лет сохраняется основное число постоянных педагогов, что очень важно для поддержания 
культуры, традиций Школы, накопления опыта;  

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой ос уществляется подготовка новых кадров из числа 

собственных выпускников;  

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 



квалификации педагогов; 

 имеется перспективный график прохождения курсов повышения квалифика ции, формируются профессиональные 
портфолио педагогов;  

 повышение квалификации соответствует заявленным целям и современным требованиям. За период 201 9-2021 годы 
100% педагогов прошли различные курсы повышения квалификации как по предметам, так и по иннова ционной деятельности 

Школы; 

 в свете модернизации общего образования 100% педагогов владеют информационными технологиями и используют в 

повседневной практике различные цифровые ресурсы и новые информационные технологии.  

все 25 соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».  

 

   Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 5779 единица; 

 книгообеспеченность – 100%; 

 обращаемость – 1768 единиц в год;  

 объем учебного фонда – 2574 единица. 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального, местного бюджетов, а также за счёт внебюджетного 

фонда. 

Состав фонда и его использование 

Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

Учебная 2574 1750 

Педагогическая 520 94 

Художественная 2230 967 

Справочная 159 126 

Языковедение, литературоведение 96 24 

Естественно-научная 23 7 

Техническая 34 10 

Общественно-политическая 26 6 

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

утвержденный  приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 . 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 256 дисков; мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 20. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/476512/


Средний уровень посещаемости библиотеки – 19 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Имеется финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы.  

  Оценка материально-технической базы 

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

оборудовано 15 учебных кабинетов, 13 из них оснащены автоматизированным рабочим местом учителя, включая современную 

мультимедийную технику (2 интерактивные доски и 10 проекторов), в том числе: 

 лаборатория по физике/химии/биологии; 

 презентационная зона библиотеки с тремя ноутбуками; 

 столярная мастерская; 

 кабинет социально-бытовой ориентировки; 

 лекционно-музыкальный класс 

 кабинет социального педагога 

 кабинет учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 
В корпусе № 1 оборудован спортивный зал, в корпусе № 2 – столовая и пищеблок, в корпусе № 3 (уровень дошкольного  

образования) – музыкально-спортивный зал, пищеблок, две буфетные.  

Школа оснащена компьютерами, количество компьютеров в расчёте на одного учащегося - 0,2 единицы. Учащиеся школы 

имеют возможности пользоваться Интернетом в презентационной зоне информационн о-библиотечного центра и в учебных 

кабинетах. 

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

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»  и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС общего образования.  

Система управления Школы совершенствуется. Основные изменения в отчетном году  касались повышения качества 

образования. Содержательные изменения связаны с выполнением мероприятий в рамках дорожной карты  по внедрению 

инклюзивного образования,  реализации региональных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка».  

Воспитательный процесс  работает в рамках профессиональных проб, дающих возможность обучающимся разного возраста 

знакомиться с современными профессиями  на базе КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» . 

Работа с одарёнными детьми выходит за рамки Школы на муниципальный, Всероссийский и международный уровни. 

Интерес обучающиеся проявляют к  дистанционному обучению в рамках сетевого  взаимодействия при Красноярском краевом 

Дворце пионеров и заочной естественно-научной школы им. Решетникова. 

На протяжении трёх последних лет сохраняется цифра охвата обучающихся дополнительным образованием.  

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют соответствующую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

образовательные результаты обучающихся разного возраста.  

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


Приложение1 

 

Показатели деятельности образовательной организации (уровень школьного образования) в 2021 году   

  

№ 

 п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. 
Образовательная деятельность 

  

1.1 Общая численность учащихся человек 102 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 55 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 42 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 5 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся человек/% 24/22,6% 

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

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл - 

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

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл - 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса человек/% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса человек/% 0/0% 

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

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса человек/% 0/0% 

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

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса человек/% 0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса человек/% 0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса человек/% 0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса человек/% 0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о человек/% 0/0% 



среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся человек/% 86/84,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: человек/% 53/61,6% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 4/7,5% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 2/3,8% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 3/5,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся человек/% 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся человек/% 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся человек/% 

0/0% 

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

образовательных программ, в общей численности учащихся человек/% 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 26 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников человек/% 14/53,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников человек/% 13/50% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников человек/% 12/46,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников человек/% 

 

12/46,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: человек/% 15/57,7% 

1.29.1 Высшая человек/% 1/3,8% 

1.29.2 Первая человек/% 14/53,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 3/11,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 6/23% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет человек/% 5/19,2% 



1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет человек/% 7/26,9% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников человек/% 16/80% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников человек/% 16/80% 

2. 
Инфраструктура 

  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося единиц 29,8 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся человек/% 100/98% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося кв. м 9,9 

 

Показатели деятельности образовательной организации (уровень дошкольного образования) в 2020 году 

№ п/п Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: человек 32 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 32 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 0 



1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 3 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 29 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: человек/% 31/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 31/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: человек/% 2/5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% 1/3/,2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 1/3/,2% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 1/3/,2% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника день 15 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 4 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование человек/% 1/25% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) человек/% 1/25% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование человек/% 

1/25% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) человек/% 

1/25% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: человек/% 

0/0% 

1.8.1 Высшая человек/% 0/0% 

1.8.2 Первая человек/% 0/0% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 0/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/25% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет человек/% 0/0% 



1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет человек/% 1/25% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников человек/% 6/100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников человек/% 6/100% 

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации человек/человек 4/31/6,7% 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет Да  

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет Да 

1.15.4 Логопеда 

 
Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет Нет 

1.15.6 Педагога-психолога 

 
Да  

2. Инфраструктура 

 

 

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного воспитанника кв. м 3 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м 67,5 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да  

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогулке да/нет Да  

 



 

 

 

 

 


