
 



Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тукачевская основная общеобразовательная школа» проведено в соответствии с:  

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

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;  

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017г № 

1218 « О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462». 

 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,  библиотечно-

информационного  обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования,   

- представлены показатели деятельности организации.  

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, информирующий все 

заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития учреждения.   

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным представителям) 

обучающихся и размещается на официальном сайте муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тукачевская ООШ»,  в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тукачевская основная общеобразовательная 

школа»  (МБОУ «Тукачевская ООШ») 

Руководитель Михалева Ольга Алексеевна 

Адрес организации 619182, Пермский край, Юсьвинский район, п. Тукачево,  

ул. Пионерская, д.2/1 

Телефон 8 34246 28485 

Адрес электронной почты babirova.v@yandex.ru 

Учредитель Администрация Юсьвинского муниципального округа 

Пермского края 

Лицензия От 09.03.2016.г. № 5076, серия 59Л01  № 0002968 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации программы в 

соответствии с лицензией 

(перечислить) 

От 14.04.2016 г. № 914, серия 59А01 № 0001151; срок 

действия: до 14 апреля 2028 года 

Устав организации Утвержден постановлением администрации Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края от 25.03.2020 г № 

67/1 



Основным видом деятельности МБОУ «Тукачевская ООШ»  является реализация 

образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего образования.  

При МБОУ «Тукачевская основная общеобразовательная школа» действует  Группа 

кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, которая открыта на основании 

постановления администрации Юсьвинского муниципального района от 31.07.2017 № 251.в 

количестве 2 человека по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

2. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в МБОУ «Тукачевская ООШ» 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие  структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

        •    развития образовательных услуг; 

        •    регламентации образовательных отношений; 

        •    разработки образовательных программ; 

        •    выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

        •    материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

        •    аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

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 

 



 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

Деятельность  Группы кратковременного пребывания (ГКП)  осуществляется на основании 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», Международной «Конвенцией о 

правах ребенка», «Декларацией прав ребенка», «Конституцией РФ», Законом РФ «Об основных 

гарантиях ребенка в РФ. 

ГКП разновозрастная от 1,5 до 7 лет. 

Язык обучения: русский. 

Списочная численность детей по состоянию на 31.12.2020 года – 2 воспитанника. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя,  с 14.00 час до 17.00 час. Длительность пребывания 

детей в группе  3часа. 

В ГКП реализуется основная общеобразовательная программа, разработанная на основе 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Программа спроектирована с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки, особенностей образовательного 

учреждения, региональных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и родителей (законных представителей). 

Предметом деятельности ГКП  является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Педагогический процесс представляет собой целостную систему, которая охватывает все 

основные направления развития ребенка: познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное, физическое. 

Содержание образовательных областей реализуется в разных видах деятельности: 

1. игровой (сюжетно – ролевая игра, игры с правилами, режиссерские, дидактические и другие 

виды игр); 

2. коммуникативной (беседы, наблюдения, экскурсии и т.д.); 

3. познавательно – исследовательской: 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора (чтение сказок, просмотр 

мультфильмов, заучивание и т.д.); 

5. самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

6. конструирование из разного материала (включая различные виды конструкторов, модули, 

бумагу, природный и иной материал); 

7. изобразительная деятельность (участие в онлайн-конкурсах, рисунках); 

9. двигательная деятельность; 

Особенностью образовательной деятельности является создание развивающей и эмоционально-

комфортной для ребенка образовательной среды, направленной на: 

1. обеспечение эмоционального благополучия детей; 

2. создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

3. развитие детской самостоятельности; 

4. развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности, прежде всего 

в разных видах игр. 

 



Осенью 2020 года ГКП участвовала в Мониторинге качества дошкольного образования детей от 

3 до 7 лет в субъектах Российской Федерации в экспериментальном режиме. 

 

Воспитанники ГКП участвуют в различных дистанционных конкурсах и акциях:  конкурс 

детского рисунка «Эколята-друзья и защитники Природы!», конкурс рисунков ко Дню 

Конституции, акции: «Окна Победы», «Окна России», «Голубь мира», «Ромашковое счастье», 

«Твой выбор». 

Имеются призовые места. 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего и 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 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО).  Форма обучения: очная. Язык 

обучения: русский. 

Режим образовательной деятельности 

Классы Количество смен Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

2–9 1 45 5 34 

Начало учебных занятий – 9 ч 00 мин. 

 

Сведения о численности обучающихся за последние три года 

 

Уровень 

образования 
2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021 год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

НОО 3 5 3 5 2 4 

ООО 4 11 4 7 3 3 

ИТОГО: 7 16 7 12 5 7 

 

Контингент обучающихся и его структура на конец 2020 года 

 

Классы Количество классов В них обучается По основным 

общеобразовательным 

программам 

2 1 1 1 

4 1 3 3 

ИТОГО 2 4 4 

6 1 1 1 

7 1 1 1 

9 1 1 1 



ИТОГО 3 3 3 

ВСЕГО 5 7 7 

 

Социальный статус обучающихся 

категория по состоянию на 31.12.2020г. 

количество % 

Многодетные малоимущие 3 43 

Малоимущие 4 57 

Из неполных семей  1 14 

Дети-инвалиды - - 

Дети с ОВЗ - - 

Находящиеся в СОП - - 

Учащиеся «группы риска» - - 

Состоящие на учете в ПДН - - 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация проводилась по учебным 

предметам без аттестационных испытаний, поэтому обучающимся итоговые отметки выставили 

по текущей успеваемости. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года. 

Статистика показателей за 2019–2020 год 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. 

 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018 2019 2020 

 

1 

Количество детей, обучающихся на 

конец 2020 года, в том числе: 

- начальная школа 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

4 

- основная школа 11 7 3 

 

2 

Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

- начальная школа 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

- основная школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 

- об основном общем образовании 

 

0 

 

0 

 

0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

- в основной школе 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

По состоянию на 31.12.2020 года 
Классы Всего  

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Переведены условно 

Кол-во % С 

отметка

ми  

«4» и  «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % 



2 1 1 100 0 0 1 100 0 0 

4 3 3 100 0 0 0 0 0 0 
ИТОГО 4 4 100 0 0 1 25 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» с прошлым годом, то можно отметить, что процент остается на 

том же уровне – 100%,  процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 25 процентов 

(в 2019 был 25%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 25 процентов ( в 2019  

был 0%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

По состоянию на 31.12.2020 года 
Классы Всего  

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Кол-во % С отметками  

«4» и «5» 

% Кол-во % Кол-во % 

6 1 1 100 1 100 0 0 0 0 

7 1 1 100 1 100 0 0 0 0 

9 1 1 100 0 0 0 0 0 0 
ИТОГО 3 3 100 2 66,7 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами прошлого 2019 года, то показатель 

«успеваемости» остался на том же уровне – 100%, процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 23,9  процента ( в 2019 был 42,8 %). 

 

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типовой 

образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям 

учебного плана и заявленным программам. Общие требования к программам, заложенные в 

рабочих программах, календарно-тематическом планировании, выполнены всеми учителями. 

Однако календарно-тематическое планирование было подкорректировано (уплотнена 

программа) в связи с преждевременным уходом на весенние каникулы из-за Пандемии.          

Учителя школы на своих уроках применяют компьютер, Интернет-ресурсы. Во время 

дистанционного обучения были также использованы платформы: Учи.ру, Яндекс учебник,  

социальные сети. Выйдя на очное  обучение учителя продолжают использовать новые 

технологии, тем самым   формируя у учащихся познавательную самостоятельность и 

активность.   

 

Результаты ГИА 

   Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 9-е классы 

Общее количество выпускников 3 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 



Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование 

3 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 

Количество обучающихся, получивших аттестат 3 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 0 

   Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие образование в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897. 

Результаты 9-х классов представлены в таблице. 

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

Критерии 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество 9-х классов всего 1 100 1 100 1 100 

Количество выпускников 9-х классов всего 2 100 3 100 3 100 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «5» 

0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «4» и «5» 

1 50 1 33,3 1 33,3 

Количество выпускников 9-х классов, 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

2 100 3 100 3 100 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, 

проходящих государственную (итоговую) 

аттестацию в режиме ГВЭ 

0 0 0 0 0 0 

            

  В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 

году». 



 Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 

Результаты региональных мониторингов 

1.Английский язык (онлайн-диагностика)  май 2020 года: 

Предмет Колич

ество 

Класс Средний 

балл 

Тестовы

й балл 

Sd  

(степень формированности 

учебных достижений) 

Низкий Ниже 

средн

его 

Сред

ний  

Высок

ий 

Английски

й язык 

3 9 25,7 86,7 -- -- -- 3 

С работой справились 100%  обучающихся. 

2. Метапредмет (онлайн-диагностика), 4 класс  март 2020 года: 

Предмет Колич

ество 

Класс Средний 

балл 

Тестовы

й балл 

Sd  

(степень формированности 

учебных достижений) 

Низкий Ниже 

средн

его 

Сред

ний  

Высок

ий 

Метапредм

ет 

1 4  83 -- -- -- 1 

С работой справились 100%   обучающихся. 

3. Математика (онлайн-диагностика), 7 класс  

Предмет Колич

ество 

Класс Средний 

балл 

Тестовы

й балл 

Sd  

(степень формированности 

учебных достижений) 

Низкий Ниже 

средн

его 

Сред

ний  

Высок

ий 

Математика 1 7 28,0 88,0 -- -- -- 1 

С работой справились: 

- в 7 классе  100%  обучающихся. 



4.Читательская  грамотность (онлайн-диагностика), 6, 8 классы 

Предмет Колич

ество 

Класс Средний 

балл 

Тестовы

й балл 

Sd  

(степень формированности 

учебных достижений) 

Низкий Ниже 

средн

его 

Сред

ний  

Высок

ий 

Читательская 

грамотность  

1 6 7 67,0 -- -- -- 1 

2 8 8 43,5 -- 1 1 -- 

С работой справились: 

- в 6 классе  и 8 классе 100% обучающихся 

5. Метапредмет (онлайн-диагностика), 9 класс 

Предмет Колич

ество 

Класс Средний 

балл 

Тестовы

й балл 

Sd  

(степень формированности 

учебных достижений) 

Низкий Ниже 

средн

его 

Сред

ний  

Высок

ий 

Мета-

предмет 

1 9 23,0 37,0 -- 1 -- -- 

С работой справились: 

- в 9 классе 100% обучающихся 

 

Результаты ВПР 

Всероссийские проверочные работы, проведение которых было запланировано на весну 2020 

года, не проводились из-за сложной эпидемиологической ситуации. 

На основании Приказа Министерства образования и науки Пермского края от 17.02.2020 

№СЭД-26-01-06-133, от 29.01.2020 № СЭД-26-01-06-60 «О проведении ВПР», от 24.08.2020 

№СЭД 26-01-03-268  «Об утверждении графика мониторинга подготовки обучающихся ОО в 

форме ВПР в 2020», Приказа по ОУ от 11.09.2020 № «О проведении ВПР» 

С 14 сентября  по 12  октября 2020 года в школе проводились ВПР: 

7 класс 

Предмет Учитель Количес

тво в 

классе 

Успеваемост

ь 

Качество 

знаний 

Оценки 

2 3 4 5 

Русский язык Боталова 

В.Г. 

1 100 100 0 0 1 0 



Математика Странадко 

Н.А. 

1 100 0 0 1 0 0 

Биология Селиванов

а Н.А. 

1 100 0 0 1 0 0 

История Боталова 

В.Г. 

1 100 0 0 1 0 0 

Обществознани

е 

Боталова 

В.Г. 

1 100 0 0 1 0 0 

География Баяндина 

А.Е. 

1 100 0 0 1 0 0 

6 класс 

Предмет Учитель Количес 

тво в 

классе 

Успеваемос

ть 

Качество 

знаний 

Оценки 

2 3 4 5 

Русский язык Боталова 

В.Г.. 

1 100 100 0 0 1 0 

Математика Странадко 

Н.А. 

1 100 100 0 0 1 0 

Биология Селиванов

а Н.А. 

1 0 0 1 0 0 0 

История Боталова 

В.Г. 

1 100 100 0 0 1 0 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 6-7  классов показал 

следующее: 

- качества знаний учащихся школы по предметам с низкими и со средними показателями.  

        Вывод:  Учителям продолжить системную работу, ориентированную на качественный 

конечный результат по подготовке к итоговой аттестации обучающихся.  Скорректировать 

работу по ликвидации пробелов  в знаниях обучающихся, отрабатывать на уроках навыки 

применения правил по темам, по которым обучающиеся показали низкий уровень качества 

знаний.  Продолжить индивидуальную работу с  обучающимися, систематически проводить 

контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

Участие в интеллектуальных, творческих конкурсах 

 

Осенью  2020 года  в рамках ВсОШ прошли школьный этап.  В школьном этапе приняло 

участие 7 человек, также  обучающиеся приняли участие в различных  школьных, 

муниципальных, всероссийских конкурсах: «Кенгуру» (математика), «ЛИС» (история),  

«Русский медвежонок» (русский язык), всероссийский конкурс «Большая перемена»,   конкурс 

детского рисунка «Эколята-друзья и защитники Природы!», конкурс сочинений «Сила слабых. 

Подвиг женщин в Великой Отечественной войне», конкурс  детского творчества по мотивам 

финно-угорских сказок, легенд и преданий «Завещание предков»,  конкурс детских рисунков 

«Мой прадед – победитель», конкурс к 75-летию ВОВ  «Письмо деду», конкурс «Наша 

Конституция. Напиши письмо президенту», конкурс рисунков ко Дню Конституции. 

В конкурсах: «Русский медвежонок», «ЛИС», «Кенгуру», «Сила слабых. Подвиг женщин в 

ВОВ» - призовые места. 

Анализируя результаты, можно сделать вывод, что увеличилось участие в дистанционных 

конкурсах. 

 

В 2020 году проведены праздники, развлекательные программы, дистанционные 

мероприятия: 

Январь: «Крещенские посиделки»; Акция «Блокадный хлеб»; Февраль: конкурсная программа 

«Парни бравые», Конкурс рисунков ко  «Дню защитников Отечества»; конкурс чтецов ко Дню 



Коми-Пермяцкого языка; шахматно-шашечный турнир; лыжные гонки; Март: «А ну-ка, 

девочки»; Май: Акция «Окна Победы», открытка своими руками ; Июнь, июль: акции: «Свеча 

памяти», «Голубь мира», «Окна России», «Твой выбор», спортивный праздник ко дню семьи, 

любви и верности «Мама, папа, я – дружная семья»;  Сентябрь: 1 сентября «Школа, 

здравствуй»; «Месячник безопасности»;   Октябрь: « День учителя!», «День пожилого 

человека»; «День жертв политических репрессий; Ноябрь: открытка маме своими руками; 

День толерантности; Декабрь: « Новый год в кругу друзей». 

 

 

 

Летняя оздоровительная кампания 

В летнюю оздоровительную компанию было оздоровлено 100% обучающихся, работали 4 

отряда по месту жительства. 

 

Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Всего 

выпускников 

Поступили в СУЗ Пошли на 

срочную службу 

по призыву 

2018 2 2 (100%) 0 

2019 3 3 (100%) 0 

2020 3 3 (100%) 0 

 

 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Характеристика учительских кадров. 

 2017-2018 уч. 

год 

2018 -2019 

уч.год 

2019 -2020 

уч.год 

на 31.12.2020 г 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол- 

во 

% 

Общее количество 

работников ОУ (все 

работники) 

15 100 15 100 13 100 12 100 

Всего учителей 

(физических лиц, без 

учителей в декретном 

отпуске) 

8 100 8 100 6 100 6 100 

Учителя - внешние 

совместители 

_ _ - - 1 16,7 1 16,7 

Учителя с высшим 

педагогическим 

образованием 

3 37,5 3 37,5 4 66,7 4 66,7 

Учителя, прошедшие 

курсы повышения 

квалификации за 

последние 5 лет 

(физических лиц)  

Из них: 

7 75 7 75 6 100 6 100 

Учителя, прошедшие 

курсовую подготовку 

по ФГОС 

7 75 7 75 6 100 6 100 

Учителя, 7 87,5 7 87,5 6 100 5 83,3 



аттестованные на 

квалификационные 

категории (всего) 

 в том числе: 

высшая категория - - - - - - - - 

первая категория 3 37,5 3 37,5 3 50 3 50 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 37,5 3 37,5 3 50 3 50 

 

. Возрастной состав педагогов. 

Возраст 2017-2018 2018-2019 2019-2020 на 31.12.2020 

До 25лет - - - - 

25-35 лет 1 1 1 - 

35-45 лет 2 2 1 1 

Старше 45 лет 5 5 4 5 

Средний возраст 

коллектива 

47 48 49 53 

  

Педагогами пройдены КПК по программам: «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», 

«Инновационные технологии партнерства с семьями в условиях образовательных 

организаций», «Алгоритмы. Введение в Scratch», семинар «Основы работы в ЕИС 

«Траектория». 

Интенсивность применения педагогами информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности  выпала на период распространении коронавирусной инфекции.    

Вывод по разделу: 

 Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив вполне трудоспособный и образованный, хотя и есть предметы 

которые в виду отсутствия специалистов ведутся по совмещению. Повышение квалификации 

педагогических работников осуществляется на основе перспективного плана курсовой 

подготовки с учѐтом запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учѐтом 

целей и задач, стоящих перед образовательным учреждением. 

Анализ показывает, что количество учителей,  аттестованных на первую и высшую категории 

составляет  50%, что говорит о том, что будет продолжаться работа по повышению количества 

и качества аттестации учителей.  

Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы: 

 1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии. 

 2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области 

информационно-коммуникационных технологий.  



3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации системы 

образования, переходы на новые образовательные стандарты. 

 Большинство педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно используют полученные 

умения и навыки в своей образовательной практике. 

Информационно-техническое оснащение 

Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 5 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

2 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ 

нет) 

да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) 

учителя 

нет 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении нет 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) 

администратора 

нет 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием 

(да/нет) 

да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ 

нет) 

да 

  

Имеется библиотека со следующим фондом: всего книг- 885 , учебников- 650, подписных 

изданий- 5, пособий по методической литературе- 54, электронных учебников (дисков) – 26 экз. 

Все учащиеся школы обеспечены бесплатными учебниками. Ежегодно поступают новые 

учебники по заявкам учителей. За последние 5 лет хорошо укреплена материальная база школы: 

приобретены 1 интерактивные доски, ноутбуки и т.д.  

Вывод:  

- Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. Школа имеет выход в интернет, электронную почту, собственный 

сайт в сети Интернет, выход в интернет для обучающихся в образовательных целях 

осуществляется   во всех кабинетах школы.   

             Состояние материально – технической базы и содержание здания школы соответствует 

целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной безопасности. 

Здание школы расположено на благоустроенном участке.  



             Территория школы озеленена, разбиты цветники и клумбы. Территория школы 

ограждена забором.  Учреждение расположено в одном здании. Здание подключено к 

собственным сетям – холодному водоснабжению, канализации, отоплению. Школьная мебель 

соответствует СанПиН. Школьная столовая оборудована современной, новой мебелью. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками ФАП п. Тукачево. 

          Финансирование школы осуществляется за счѐт местного и краевого бюджетов. В школе 

произведен косметический текущий ремонт здания.  

          Вывод: самообследованием установлено, что материально-техническая база школы 

является достаточной и соответствующей требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 

Общие выводы 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности отражает 

реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного процесса: 

образования, воспитания, развития и укрепления здоровья. 

Опорными элементами при определении целей и задач образовательного процесса выступают 

компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики образа будущей школы.  

Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи школы 

– повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и обеспечении 

комфортности обучения.  

Критериями успешности учебно – воспитательного процесса являются конечные результаты 

образовательной деятельности, которые выразились: 

 - в уровне успеваемости и качестве обученности обучающихся обеих ступеней; 

- в результатах промежуточной и итоговой аттестации; 

- в результатах предметных олимпиад всех уровней; 

- в профессиональном определении выпускников основной общей школы. 

Уставом образовательного учреждения и другими локальными актами определены права и 

обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся. 

 Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными образовательными 

стандартами.  

Ежегодно к началу учебного года образовательным учреждением осуществляется сбор данных 

о детях школьного возраста с целью охвата всех детей, подлежащих обучению по возрасту в 

соответствии с законом РФ «Об образовании». 

Для питания обучающихся функционирует столовая, где созданы благоприятные условия для 

приема горячей, вкусной и полезной пищи. Организовано двух разовое горячее питание 



(завтрак + обед), бесплатным горячим питанием обеспечено 100 % обучающихся.  Расписание 

занятий в образовательном учреждении предусматривает перерывы для питания обучающихся. 

Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по пропаганде здорового 

образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей человеческой ценности.  

 Для реализации образовательной программы учебный план в 2020-2021 учебном году имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.  Учебный план 

подтверждает статус школы и даѐт возможность расширить и углубить содержание 

образования. Отвечает запросам социума села, предполагает удовлетворение потребностей 

учащихся и их родителей, способствует повышению качества образовательной подготовки, 

создаѐт необходимые условия для развития творческих способностей учащихся, позволяет 

каждому ученику реализовать свои способности, интересы и подготовить себя к дальнейшему 

обучению в разных учебных заведениях. 

 На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что содержание и 

качество подготовки обучающихся и выпускников в целом соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям. 

 
 Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды. 

 

           Безопасность   ОУ  является  приоритетной   в  деятельности   администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой  деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и  контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОУ включает  все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, опасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания. 

         Реальные условия современной жизни подтверждают несомненную актуальность изучения 

и обеспечения безопасности. Комплексная безопасность школы достигается в процессе 

осуществления следующих основных мер и мероприятий:   

        -контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного  обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

         - осуществление пожарного надзора, в школе установлена система   автоматической 

пожарной   сигнализации 

          Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию школы 

разрешается автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, скорой медицинской 

помощи, пожарной охраны, управления ЧС и ПБ, управления внутренних дел, электросетей при 

выводе их из строя. Допуск указанного автотранспорта разрешается администрацией школы 

при проверке у водителей сопроводительных документов и документов, удостоверяющих 

личность водителя. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в школе 

ведется по разным направлениям:  

- серии классных часов «Будем здоровы», «Уроки безопасности»; 

- на стендах школы размещена информация о распространенных заболеваниях и способах 

противостояния им, размещаются рисунки школьного конкурса  «Мы за здоровый образ 

жизни!»; 

- ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы,  

- дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и многое другое. 

 



 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020  года 

№ п.п. Показатели Единицы 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность  
 

  

1.1. Общая численность учащихся человек 7 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 4 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

 человек 3 

1.4. Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек 

(процент) 

3 (42,9%) 

1.5. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

баллов 0 

1.6. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

баллов 0 

1.7. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.8. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек  

(процент) 

0 (0%) 

1.9. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек  

(процент) 

0 (0%) 

1.10. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.11. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек 

(процент) 

7 (100%) 

1.12. Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов на районном уровне, в 

общей численности учащихся 

человек 

(процент)  

5 (71,4%) 

1.13. Численность/удельный вес численности человек 0 (0%) 



учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

(процент) 

1.14. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек 

 (процент) 

0 (0%) 

1.15. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек 

(процент) 

7 (100%) 

1.16. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 6 

1.17. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек 

(процент) 

4 (66,7%) 

1.18. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек 

(процент) 

2 (33,3%) 

1.19. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

3 (50%) 

1.20. Соответствие занимаемой должности человек 

(процент) 

3 (50%) 

1.21. Первая человек 

(процент) 

3 (50%) 

1.22. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.23. До 5 лет человек 

(процент) 

1 (16,7%) 

1.24. Свыше 30 лет человек 

(процент) 

4 (66,7%) 

1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек 

(процент) 

0 

1.26. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек 

(процент) 

3(50,0%) 

2. Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

 единиц 0,5 

2.2. Обеспеченность учебниками из фонда единиц 20  



школьной библиотеки 

2.3. Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет да 

2.4. Наличие библиотеки да/нет  

2.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться Интернетом, в общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

7 (100%) 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного обучаемого 

 кв.м. 14 

* Расчет среднего балла ГИА по русскому языку и математике  невозможен, поскольку ГИА в 

2020 году не проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 

11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году». 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

 

 

  

. 

 

 


