
 



Дата создания 1969 год 

Лицензия № 7001- Л     от 23 июня 2012г , срок действия - бессрочно 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

№4071 от 06 февраля 2015г., срок действия – до 06 февраля 

2027г. 

 

Кульчекская ООШ  (далее – Школа) расположена в небольшой деревне 

правобережной части Новосёловского района. Школа находится  от 

районного центра на значительном расстоянии.  Большинство семей заняты в 

бюджетной сфере деятельности. В населённом пункте отсутствует 

производство, но есть учреждения культуры (СДК, библиотека), 

здравоохранения (Медпункт), магазин. В деревне отсутствует сотовая связь. 

Нет свободного доступа в Интернет. 

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования. Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

 

II. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 



Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

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 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся 

и Совет родителей. Наиболее значимые решения, принятые на заседаниях 

органов управления школой в 2019г. Протокол № 6 от 30.08.2019г. 

«Творческое самоопределение педагогов, учеников, родителей в школе»: 

«1.Включать в учебную деятельность задания и принцип работы, 

представленный в оценочных процедурах: ВПР, КДР. ККР, ОГЭ. 2. Включать 

в учебную деятельность младших школьников задания, направленные на 

развитие исследовательской компетенции». Протокол №9 от 18.09.2019г. 

«Знакомство с Резолюцией августовского педагогического совета -2019»: 1. 

Внедрение в практику оценивания образовательных результатов 

поддерживающее и критериальное оценивание. 2. При оценке личностных 

результатов использовать мероприятия – события.2. Использовать на 

практике технологии, способствующие формированию у учащихся 

мотивации к учебной деятельности, способствующие формированию 

функциональной грамотности. 3. Использовать в практике преподавания 

дистанционные технологии.  

 

 

 

 



III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего  

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы. В 

Кульчекской ООШ реализуются  образовательные программы начального 

общего образования( ООП НОО) , основного общего образования(ООП 

ООО), адаптированные программы для детей ОВЗ .  Дополнительные  

общеобразовательные программы представлены программами различной 

направленности . Платные услуги не предоставляются.  Сведения о режиме 

занятий, количестве смен, формах  обучения, продолжительность учебного 

года и каникул, продолжительность уроков, основные образовательные 

программы общего образования (по уровням), включая учебные планы,  

календарный график, расписание занятий представлены http://kulchek.ucoz.ru/ 

 

 

Воспитательная работа 

Школа на протяжении 2017 -2019 г. реализует следующие напрвления 

воспитательной работы: : социально-педагогическому, художественному, 

техническому, физкультурно-спортивному. 

http://kulchek.ucoz.ru/


В   Кульчекской ООШ действуют  кружки и секции, которые посещают 15 

учащихся школы с 1 по 9 кл.   Кружки действуют бесплатно.   

Одним из основных направлений работы с одарёнными детьми являются 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, конкурсы, как очные, так и 

дистанционные. В 2017-19  годах учащиеся школы с 1 по 9 класс приняли 

активное участие во Вскроссийской олимпиаде школьников, школьном и 

муниципальном уровне. Широко использовали возможности дистанционных 

олимпиад«Молодёжное движение», «Инфоурок». «Учи.ru» 

     Для повышения интереса к интеллектуальному творчеству в школе стало 

традиционным проведение предметных недель по истории и 

обществознанию, русскому языку, географии.  

     Художественно – эстетическое направление представлено в школе через 

работу вокального  кружка «Камертон» . Учащиеся готовили концертные 

номера для школьных и поселковых мероприятий, активную помощь в этом 

оказывает СДК. 

      Спортивное направление реализуется через спортивную секцю « 

Волейбол», которую посещают учащиеся 5- 9 класса. В рамках этого 

напрвления учащие школы приняли участие в районном фестивале «Шаг к 

Победе» .  

      На основе анкетирования родителей, с учётом их мнения в школе 

организованы занятия кружка по английскому языку «Весёлый английский», 

где ученики постигают основы английского языка и культуры 

Великобритании. 

     Кружок « Растеневодство» помогает учащимся школы освоить основы 

растениеводства на практике. 

              Особое место в воспитательной работе занимает профилактическая 

работа по предупреждению правонарушений, в школе нет случаев 

употребления алкоголя, на территории школы учащиеся не курят. За 

последние три года ученики нашей школы были сняты с о всех видов учёта 



как социально неблагополучные. Но дети «группы риска» находятся под 

постоянным контролем со стороны классных руководителей и администраци 

школы. 

       Цель воспитательной работы:совершенствование  сложившейся системы 

воспитательной работы. Задачи: 

      - обеспечить проведение всех мероприятий годового круга праздников и 

традиций на высоком организационно- эстетическом уровне; 

совершенствовать культуру детских праздников; 

     - подготовить современные подходы к проведению традиционных 

праздников; 

    - оказывать помощь в проведении предметных недель; школьной научно –

практической конференции. 

Проблемы: педагоги не так широко, как необходимо, используют в практике 

преподавания проектные и исследовательские методики изучения школьных 

предметов, не демонстрируют результаты собственного интеллектуального 

труда, не показывают путь научного исследования, поэтому у учащихся нет 

внутренней потребности в интеллектуальном совершенствовании. 

Выход, пути решения проблемы: учителям предметникам представить на 

конкурс несколько исследовательских работ, используя возможности 

элективных курсов и факультативов, привлечь к работе кружки СДК и 

сельскую библиотеку. 

       Предметные недели не проводятся по естественно – научным и 

математическим дисциплинам, не вовлечены в эту работу ученики начальной 

школы. Выход: на следующий год организовать и провести неделю 

начальных классов, где учащиеся могут представить свои творческие и 

исследовательские проекты. 

     На достаточно низком уровне организована работа школьного 

самоуправления, оно существует только номинально, на бумаге, реально не 

участвует в организации школьной жизни, следовательно, на следующий год 



необходимо работу   ученического самоуправления включить в планирование 

воспитательной работы 

Отчёт о мероприятиях, проведённых с одарёнными детьми за 2017- 2019  г. В 

Кульчекской ООШ  

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

мероприятия (участие в 

олимпиадах, конкурсах, 

интенсивных школах) 

Количество 

детей, принявших 

участие (за 2017-

2019г.г.) 

Результат Количество 

педагогов, 

принявших 

участие в 

семинарах 

и 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

1. Всероссийская 

олимпиада школьников 

(школьный этап)  

18 Определены 

призёры и 

победители, 

отобраны 

участники для 

районной 

олимпиады 

 

Количество 

педагогов, 

принявших 

участие в 

семинарах 

– 1  и 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

-  0  

 Всероссийская 

олимпиада школьников 

(муниципальный этап)  

2 Участник  

2.  Дистанционные 

олимпиады и конкурсы  

18 Победители по 

русскому 

 



языку, 

призёры по 

математике и 

обществознан

ию 

3. Фестиваль «Шаг к 

Победе»  

18 Призёры  в 

номинации 

«Выполнение 

одиночных 

упражнений в 

движении и на 

месте» 

 

4.  Фестиваль народного 

творчества «Живи, 

родник» 

2 Финалисты  

5 Конкурс сочинений о 

крае  

3 Участие 

в школьном и 

муниципально

м этапе 

 

6 Акция «Зимняя планета 

детства»  

22- на школьном 

уровне, 3 на 

муниципальном  

3-

Призёры   

 

 

6.  Конкурс «Живая 

классика» 

9 Определ

ены  3 

победителя 

школьного 

этапа 

 

 

 

 



Участие в   мероприятиях и конкурсах разного уровня    

 

№п/п Мероприятие  Ф, И 

учащихся 

Результат Уровень 

1 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку  

Пузырева 

Вероника 

Участие муниципальный 

2. Фестиваль «Шаг к 

Победе» 

Все 

учащиеся 

основной 

школы 

Призёры  в 

одной из 

номинаций 

муниципальный 

З.  

 

Фестиваль 

«Родник 

традиций» 

Пузырёва 

Вероника  

Финалист Муниципальный 

4.  

 

 

 

«Молодёжное 

движение» 

(олимпиады по 

различным 

предметам, 

дистанционный) 

Учащиеся 

основной 

школы 

Участие 

Сертификаты 

Российский 

5. «Инфоурок» 

(дистанционный) 

Учащиеся 

школы 1- 9 

классов 

Победители и 

призёры, 

сертификаты 

участия 

 

Российский 

6 Олимпиады 

«Учи.ru» 

дистанционный  

1-4 кл. Призёры и 

победители 

Российский  

 Конкурс чтецов 6-9 Сертификаты Муниципальный  



«Живая классика» участников  

7 Конференция 

исследовательских 

работ учащихся  

7-8 кл 2 

ученика 

Сертификаты 

участников  

Муниципальный  

 

Количество учащихся, классов-комплектов по уровням общего образования.: 

начальное общее образование- 7 учащихся, из них 1 учащийся обучается по 

АОП для детей с ОВЗ, основное общее образование – 8 учащихся, учащихся, 

обучающихся по   АОП,   нет. 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016/17 

учебный год 

2017/18 

учебный 

год 

2018/19 

учебный год 

На конец 

2019 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

22 19 16 15 

– начальная школа 8 7 7 6 

– основная школа 14 12 9 9 

     

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

        

– начальная школа – – – – 



 

Дополнительное образование 

 

Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности: 

− социально-педагогическое, художественное, техническое, физкультурно-

спортивное. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который проводим ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

– основная школа – –     

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем 

образовании 

– –     

     

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

-  -  -  -  

     

     

      



 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017–2019 годы. В течение   трёх  календарных 

лет (2017-2019) функционировало 7 классов-комплектов: 8  – 

общеобразовательных, в которых 3 учащихся специальных (коррекционных) 

классов интегрированы в образовательный процесс ( 9 кл. – 1 человек, 2 кл- 1 

человек, 1 кл- 1 человек (индивидуальное обучение на дому) Классы 2- 1 

объединены в 1 класс- комплект,  3-4 классы – в другой.  В образовательном 

процессе была использована    очная форма обучения. Учебная нагрузка 

школьников не превышала предельно допустимой нормы. Учебный год 

окончили по общеобразовательным программам все учащихся, из них на «4» 

и «5» - 4- 6  человек , что составило от 28% до 40%.   Неуспевающих по 

предметам нет.  

Произошло повышение уровня   качества и содержания образования –   

показатель целенаправленной  работы педагогического коллектива в данном 

направлении. 

В течение 3 лет  окончили по общеобразовательным программам от 22 до 19 

учащихся, из них на «4» и «5» - 6  человек, что составило 27 -28%-40% .   

Неуспевающих по итогам промежуточной аттестации нет, оставленных на 

повторное обучение нет.  

Таблица итогов успеваемости подтверждает тенденцию к повышению 

качества образования:  

 2019 (чел. / 

%) 

2017  2018 

2 класс 0 /  1 / 50 1/50 

3 класс 1/ 50 2/ 100 1/50 

4 класс 2/100 1/100  2/100 

5 класс  2/100 1 / 50 1/100 

6 класс 1/100 1 / 0 0 

7 класс 0 1/ 0 0 



8 класс 0 0/ 0 0 

9 класс 0 1/ 20 0 

Итого: 6 / 40 6 / 27 5/27 

 

 Решение проблемы «повышения качества образования» отслеживалось в 

течение учебного года: отчеты по успеваемости, посещение уроков, проверка 

журналов, система оценивания учащихся, системность выставления оценок, 

промежуточная аттестация школьников, обсуждение проблем на 

педагогических советах. 

 Результаты краевых контрольных работ, выполненных выпускниками 

начального уровня образования:  

 

Групповой проект  

 

Год Кол-во уч-ся 
Сдавали, 

чел. 
% выполнения, качество  

2019  2 2 100-100 

2017 1 1 100-100 

2018 2 2 100-100 

 

Читательская грамотность  (ККР) 

 

Год 
Кол-во 

уч-ся 

Сдавали, 

чел. 
% выполнения 

2019  1 1 100 базовый уровень 

2017 1 1 100-базовый уровень 



2018 2 2 50- базовый уровень, 50- повышенный 

уровень 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019учебном году 

Классы 

Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успева

ют 

Окончили год 

Оконч

или 

год 

Не 

успевают 

Переведены 

условно 

Всего 

Из 

ни

х 

н/а 

 

Кол-во % 

С 

отме

ткам

и 

«4» 

и 

«5» 

% 

С 

отмет

ками  

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Ко

л-

во 

% 

К

о

л-

в

о 

% 

2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4 2 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 5 5 100 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 

                

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5» незначительно снизился. 

 



Итоговая аттестация 9 классов 

В 2017-19   годах  закончили    9 классов 9 учеников, они сдали 

государственные экзамены в  форме ОГЭ, 1  учащийся прошёл итоговую 

аттестацию по русскому языку, математике, трудовому обучению  в  

традиционной форме (ребёнок обучался по адаптированной программе).  Для 

прохождения итоговой аттестации включены 2 обязательных предмета и 2 

предмета по выбору учащихся.    Все учащиеся в течение трех последних лет 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

 

Год Математика Русский 

язык 

Обществознание География 

 Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

20-

19 

100 0 100 0 100 0 100 100 

         

2017  100 40 100 20 100 - 100 40 

2018 100 33 100 66 100 33 100 66 

  .  

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется. 

 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году в Школе   было 2 

человека. 

 

В 2019году Школа начала реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: английский», «Родной язык», «Родная литература», 

Основы финансовой грамотности». 



 

 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обу

чаю

щих

ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили год 
Окончили 

год 

Не 

успева

ют 

Переведены условно 

Всего 
Из них 

н/а 

 

Кол-во % 

С 

отмет

ками  

«4» и 

«5» 

% 

С 

отме

ткам

и  

«5» 

% Кол-во % 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

5 2 2 100 2 
10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

6 1 1 100 1 
10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

7 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 8 8 100 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования 



по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился  (в 2018 был 20%). 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Скольк

о 

обучаю

щихся 

получи

ли 

максим

альный 

балл 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающих

ся получили 

«4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 1 0 0 0 1 

Русский 

язык  

1 0 0  0 1 

Обществозна

ние 

1 0  0  0 1 

География 1 0 0 1 0 

      

В 2019году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ по 

географии.  Количество обучающихся, которые получили «4» и «5»снизилось  

по сравнению с 2018 годом. 

 

 

 

 

 



V. Востребованность выпускников 

 

 Сведения о поступлении выпускников в ссузы и о продолжении обучения в 

средней школе- 10-11 классы.  

Год Количество 

выпускников 

Количество 

поступивших 

в ссузы  

Количество продолживших 

обучение в средней школе 

2019 1 1-100% 0 

2017 5 4- 80% 1- 20% 

2018  3 1 – 33% 2- 66% 

 

. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Внутренняя система оценки качества представлена следующим  локальными  

актами школы: « Положение о внутренней системе оценки качества 

образования», « Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

ООП», Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», Данные акты 

содержатся на http://kulchek.ucoz.ru/ Результаты оценки качества 

образования. 

Согласно результатам проведённого анкетирования родителей по вопросам 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников, а так же доля 

удовлетворённых качеством образовательных услуг выше, чем средние 

показатели по группе ОО, но удовлетворённость материально-техническим 

обеспечением организации, компетентности работников, доля 

http://kulchek.ucoz.ru/


удовлетворённых качеством образовательных услуг ниже, чем средние 

показатели по группе ОО. В опросе приняло участие 15 родителей. 

Наиме

новани

е ОО 

Доброжелательн

ость, вежливость 

работников  

Компетентн

ость 

работников 

Удовлетворё

нность МТ 

обеспечение

м  

Удовлетв

орённост

ь  

качество

м 

образоват

ельных 

услуг 

Готовно

сть 

рекомен

довать 

организ

ацию 

родстве

нникам 

и 

знакомы

м 

 

Кульче

кская 

ООШ

№13  

97, 7% 97, 7% 97, 7% 97, 7% 97, 7% 

Средне

е 

значен

ие по 

показа

телям 

группы 

95, 5% 98,84% 99,43% 99,04% 97, 54% 

 

 

 

 

 



 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 Кульчекская ООШ укомплектована кадрами (учителя-предметники) на 100% 

. Аттестация педагогических работников проходит в соответствии с 

графиком. 

Квалификация педагогов представлена в таблице  

 

Год  Всего 

педработнико

в 

Высшая 

категори

я 

Первая 

категори

я 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Всего 

аттестованны

х 

201

9 

10 0 4 6 4 

201

7 

11 0 4 7 0 

201

8 

11 0 4 7 0 

      

 Следует отметить,  что педагогические работники проходят аттестацию на 

соответствие по занимаемой должности.  

Образовательный ценз педагогических работников 

 

Год Высшее образование Среднее специальное образование 

2019 10-100% 0 

2017 11 чел. / 100 % 0 чел. / 0% 

2018 11 чел. / 100 % 0 чел. / 0% 



За 3 последние года 1 человек  получил высшее педагогическое образование 

в заочной форме, 3 человек прошли профессиональную переподготовку в 

объеме 510 ч, получив квалификацию:  учитель ОБЖ, учитель биологии, 

учитель английского языка.  Не имеет педагогического образования 1 

человек. У него пройдены курсы повышения квалификации.  Повышение 

квалификации учителей отслеживается перспективным планом повышения 

квалификации. Каждый учитель за последние три года прошел курсы 

повышения квалификации по своей специальности и соответственно тем 

учебным программам, по которым осуществляется обучение школьников. 

Педагоги стали использовать дистанционные формы повышения 

квалификации. Анализируя результаты, отмечаем, что в последние три года, 

процент участия педагогов в профессиональных конкурсах  не увеличился, 

участвуют в данных мероприятиях одни и те же педагоги. 

 

Год Количеств

о 

педагогов  

Количество 

участников 

конкурсов и др 

мероприятий по 

распространени

ю 

педагогического 

опыта 

Средни

й 

Возраст 

Стаж в 

(среднем

) 

Квалификационна

я категория 

201

9 

10 2- 11% 45 20 4-1 категория  

201

7 

11 2-11% 48 22 4-1 категория  

201

8 

11 2-11% 52 22 4-1 категория 

  



Педагогические и руководящие работники школы, прошедшие курсовую 

подготовку в 2017  -2019уч. г. 

№ Ф.И.О. Должность Место 

прохождения  

курсов 

Результат 

1 Колер 

Евгений 

Виктрович  

Учитель 

ИЗО 

 Выполнена зачётная работа, 

получено удостоверение 

 

  

2 Кучерова 

Марина 

Александр

овна  

Зам. 

директора   

по увр 

Г. 

Красноярск 

ИПК  

Выполнена зачётная работа, 

получено удостоверение 

3 Кучерова 

Татьяна 

Юрьевна  

Учитель 

начальны

х классов  

Г. 

Красноярск 

ИПК  

Выполнена зачётная работа, 

получено удостоверение 

4 Кучеров 

Иван 

Иванович 

Учитель 

физики и 

химии 

Г. 

Красноярск 

ИПК  

Выполнена зачётная работа, 

получено удостоверение 

5 Павлова 

Ольга 

Фёдоровна 

Учитель 

биологии 

и 

географи

и 

Г. 

Красноярск 

ИПК  

Выполнена зачётная работа, 

получено удостоверение 

6 Пузырева 

Екатерина 

Григорьев

на 

Учитель 

немецког

о языка  

Г. 

Красноярск 

ИПК  

Выполнена зачётная работа, 

получено удостоверение 



7 Кучеров 

Леонид 

Николаеви

ч 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Г. 

Красноярск 

ИПК  

Выполнена зачётная работа, 

получено удостоверение 

8 Середёнки

на 

Надежда 

Петровна 

Учитель 

математи

ки, 

директор 

школы 

Г. 

Красноярск 

ИПК 

(дистанцион

но) 

Выполнена зачётная работа, 

получено удостоверение 

9 Лалетина 

Людмила 

Павловна  

Учитель 

начальны

х классов  

«Инфоурок» 

дистанционн

о 

Выполнена зачётная работа, 

получено удостоверение 

10 Иванова 

Валентина 

Геннадьев

на 

Учитель 

русского 

языка 

«Инфоурок» 

дистанционн

о 

Выполнена зачётная работа, 

получено удостоверение 

 

На период самообследования в Школе работают 10 педагогов, есть  – 

внутренние совместители. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 



Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Школа обеспечена учебными пособиями, художественной и научно-

познавательной литературой. Библиотека в школе работает в полном 

контакте с методическими объединениями и каждым учителем в 

отдельности. Формирование фонда учебной литературы проходит за счет 

районного обменного фонда, имеющихся учебников в библиотеке школы, 

закупаем учебники за счет средств из краевой субвенции. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы 

 

Материально-техническая база 

Для обеспечения качественного образовательного процесса в школе 

имеется материально-техническая база: 

- территория - 1000 кв.м. 



- здания – 

· Учебных кабинетов – 9 (2 кабинета оснащены Интернетом,  6 кабинетов- 

проекторами и 1 кабинет интерактивной доской  

·Оснащение кабинетов  - (химия, физика, биология, география, история. 

Иностранный язык, русский язык  оснащены , в среднем, на   95 % 

· Мастерских – 1 (для мальчиков, оснащенность на 80 %)  

· Кабинет обслуживающего труда – 1 (для девочек, оснащен на 90%) 

· Столовая – 1 (30  посадочных мест)  

· Библиотека – 1 ( общий фонд 6178 экземпляров, в том числе 

художественной литературы 2436 экз., школьных учебников 2317 экз.,  

· всего  (4 компьютера,  подключенных к сети Интернет) 

· Спортплощадка – 1 

· Медицинский кабинет – 1  

· Газонокосилка - 1 

Здание школы введено в эксплуатацию в 1969г. Проект школы нетиповой. 

Здание построено из дерева. Здание находится в удовлетворительном 

состоянии, соответствует нормам СанПиНов, пожарной безопасности. В 

школе имеется водопровод, канализация, отапливается собственной 

котельной. Территория школы огорожена деревянным забором. На 

территории школы имеется спортивная площадка, посажены деревья и 

кустарники 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Коли

честв

о 



Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся Человек 14 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

Человек 6 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

Человек 8 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

Человек 0 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

Человек 

(процент) 

8/57% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку Балл 18 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике Балл 9 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

Человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

5 /35 

(%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров Человек   



олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

(процент) 

− регионального уровня 0 () 

− федерального уровня 0 () 

− международного уровня 0  

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

Человек 

(процент) 

0  

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 

обучения от общей численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

0  

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

0  

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

Человек 

(процент) 

0  

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

Человек  

− с высшим образованием 10 

− высшим педагогическим образованием 9 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 0 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

Человек 

(процент) 

  

− с высшей 0 



− первой 4 

(40%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

Человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 0 

− больше 30 лет 4 

(40%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

Человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 0 () 

− 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) 

10 

(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(10

0%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 1 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от 

общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

Единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота Да/нет нет 



 


