
 



Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Усть-Зулинская основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ «Усть-

Зулинская ООШ») 

Руководитель Леханова Ольга Валерьевна 

Адрес организации 
619204, Пермский край, Юрлинский район, село 

Усть-Зула, ул. Школьная , 7 

Телефон, факс 8(34294)22447 

Адрес электронной 

почты 
direktorustzula@mail.ru 

Учредитель 
Управление образования Юрлинского 

муниципального округа, село Юрла Пермского края  

Лицензия От 04.12.2018 № 6252, серия 59 ЛО1  № 0004204 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 21.12.2018 № 1042, серия 59 АО1  № 0001400; 

срок действия: до 24  мая 2023 года 

 

МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» расположена в сельской местности  

Юрлинского муниципального района Пермского края. В школе обучаются дети 

из разных населѐнных пунктов: 19,8% - с.Усть-Зула, 12,3% - д.Букреева, 11,3% - 

д.Демидова, 3,8% - д.Пестерѐва, 5,8% - д.Верхняя Лобанова, 2,8% - д.Миронова, 

9,5% - д.Пож, 7,5% - д.Тимина, 7,5% - д.Булдыри, 7,5% - д.Сергеева, 12,2 % - 

п.Чугайнов-Хутор. Таким образом, 52,8% обучающихся нуждаются в подвозе. 

Основным видом деятельности школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего и основного общего  

образования. Также школа реализует образовательные программы дошкольного 

образования.  

МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» имеет структурное подразделение «Усть-

Зулинский детский сад», который находится в левом крыле основного здания 

школы. Также школа имеет филиалы: «Лобановский детский сад» (д.Верхняя 

Лобанова, ул.Центральная, д.10а), «Пожинская начальная школа» (д.Пож, 

ул.Полевая, д.3) с дошкольной группой (д.Пож, ул.Центральная, д.20), 

«Сюрольская начальная школа» (п.Чугайнов-Хутор, ул.Первомайская, д.24) с 

дошкольной группой. Таким образом, школа имеет 5 дошкольных 

разновозрастных групп, в которых занимаются 58 воспитанников. 

 

 



Аналитическая часть 

I. 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. 

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 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Методический 

совет 

Осуществляет общее руководство методической и опытно-

экспериментальной работой педагогического коллектива 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано два 

методических объединения: 



- объединение педагогов начального образования; 

- объединение классных руководителей. 

 В целях учѐта мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в школе действует Совет обучающихся и общешкольный 

родительский комитет. 

 В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в школе действует 

Совет профилактики, в состав которого входят представители администрации, 

классные руководители и представители КДН и ЗП Юрлинского 

муниципального округа. 

 Таким образом, система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с: 

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

Российской Федерации»,  

- ФГОС начального общего, основного общего и дошкольного  

образования,   

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020г. №28;  

- Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021г. №2,  

- основными образовательными программами по уровням, включая 

учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий и 

локальными нормативными актами школы. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего 

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

срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО). 

 



 

Воспитательная работа 

Организация воспитательной работы в школе направлена на реализацию 

законов РФ «Об  образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Внеурочная деятельность в реализации ФГОС»; устава 

школы, программы развития ОУ,  локальных актов, регламентирующих  

воспитательную работу в школе.  

Программа  воспитания МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» направлена на 

решение проблем социализации школьников и установления ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. 

 Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-

ФЗ), Конвенцией ООН о правах ребенка, Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федеральными 

государственными образовательными стандартами начального и основного 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Примерной программой воспитания, 

составленной научными сотрудниками РАО.  

Цель  воспитательной работы  в  школе –  исходя из воспитательного 

идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких 

как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Усть-Зулинская ООШ»: 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

  Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 



Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

 1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования 1-4 классы) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний– знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой);  

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, 

населенный пункт, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе, подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 



 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования 5 – 9 классы) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 



будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 Воспитательная работа в школе проведена  на основании   плана  

воспитательной работы на учебный 2021-2022 год, планов воспитательной 

работы классных руководителей, программы воспитательной системы школы 

«РОСТ». Для достижения намеченной цели были определены  приоритетные 

модули, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

1.Модуль «Школьный урок» 

Реализация   школьными педагогами воспитательного потенциала

 урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты школьников, 

связанные с возрастными особенностями 

2. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя – создать условия для 

становления личности ребѐнка, воспитать человека, способного достойно 

занять своѐ место в обществе. 

3. Модуль «Работа с родителями или их законными 

представителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

4. Модуль « Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности  

5. Модуль «Самоуправление. РОСТ». Юнармия»  

Основная  цель  модуля  «Ученическое  самоуправление»  заключается в 

создании условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  



инициатив обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  

также  для включения обучающихся школы в вариативную коллективную 

творческую и социально-значимую деятельность. 

6. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. 

7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

 Воспитательное пространство МБОУ «Усть-Зулинская оош» 

представляет собой систему условий, возможностей для саморазвития 

личности, образуемых субъектами школьного пространства – детьми, 

педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными 

узами: учились дети, родители, внуки. Эта особенность играет важную роль в 

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций. 

8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

        Важнейшей составляющей образовательного пространства  является 

дополнительное образование детей. Оно сочетает в себе воспитание, обучение, 

социализацию детей и подростков, поддерживает и развивает талантливых и 

одаренных детей, формирует здоровый образ жизни, осуществляет 

профилактику  безнадзорности, правонарушений и других асоциальных 

явлений в детско-юношеской среде. 

  Каждый руководитель кружка руководствовался  программой 

деятельности и учебно-тематическими планами. Прием детей в кружки и 

секции проводится на добровольной основе.  

  Одной из главных задач воспитательной работы воспитание у детей 

бережного отношения к своему здоровью, вовлечение их в оздоровительные 

мероприятия. Для этого разработан план физкультурно-оздоровительной 

работы, по которому педагоги работают в течение учебного года. С целью 

укрепления здоровья в школе проводили «Веселые старты»,  правда только в 

начальном звене. Соревнования по волейболу, баскетболу. В  школе регулярно 



проводятся беседы по профилактике и  поддержанию здорового образа жизни, 

месячники профилактики.  

Обучающиеся активно участвуют в спортивных мероприятиях в рамках 

районной спартакиады  школьников, кроссах, эстафетах.  

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни:  

- Общешкольный кросс «Новичок»; 

- «Веселые старты»; 

- «Сильные, смелые, ловкие»; 

- Акция «Нет наркотикам»; 

- Акция «АнтиСПИД»; 

- Классные  часы: «Вредные привычки», «Вредные вещества», «Что 

вредит нашему здоровью», «Подари себе жизнь», «Ты счастлив, когда здоров», 

«Профилактика суицидального поведения»; 

- Классные родительские собрания «Воспитание здорового ребенка», 

«Воспитание потребности в ЗОЖ»- 12 ноября «Международный день борьбы  с 

курением», 1 декабря «Всемирный день борьбы со СПИДом»; 

- Тематические выставки рисунков, поделок. 

- Соревнования по волейболу, баскетболу.  

Обучающиеся активно участвуют в спортивных мероприятиях в рамках 

районной спартакиады  школьников, кроссах, эстафетах.  

Воспитание  здорового образа жизни у учащихся осуществляется в школе 

и через формирование навыков личной безопасности. В  начале  учебного  года 

в целях повышения  безопасности  детей и  восстановления у  них  после  

летних каникул навыков  безопасности  поведения  на  дорогах  и  в  транспорте 

в школе проходил месячник по ПДД, в котором приняли участие все учащиеся  

Месячник начался с цикла бесед по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Все мероприятия, которые были запланированы, проведены. 

Традиционными мероприятиями остаются такие, как торжественные линейки 

посвященные Дню знаний, Последнему звонку, Посвящение  в первоклассники, 

Посвящение в пятиклассники, День Самоуправления, День Матери, 

Новогодние праздники, «Песня в солдатском берете». Мероприятия носили 

разнообразную тематику, были разными по форме. 

Календарные и традиционные праздники проходят каждый год, но все 

равно изменяется форма, название, проводятся новые мероприятия. Об 

условиях проведения предстоящих мероприятий учащиеся и классные 

руководители были информированы заранее.   

Традиционные концерты посвященные:   «Дню учителя», ко Дню Матери 

был подготовлен силами учащихся. Номера были отрепетированы, 

подготовлены. Родители, которые помогают классным руководителям в 

воспитании своих детей, не остаются равнодушными, всегда находят время для 

школы и детей. 



Что касается исполнения запланированных мероприятий, то календарный 

план воспитательной работы можно считать выполненным. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что традиционные 

мероприятия способствуют  воспитанию у учащихся уважения к традициям и 

культуре школы, позволяют четко определить место классного коллектива в 

общей системе учебно-воспитательного процесса в школе. 

Одним из ключевых дел для большинства классов стала подготовка и 

проведение новогодних праздников. Ребятам пришлось потрудиться. В этом 

году проводился конкурс «Необычное украшение», в котором приняли участие 

все учащиеся. Не менее интересным для детей было участие в проектах 

«Мастерская Деда Мороза», дети изготавливали игрушку на ѐлочку и создавали 

картину в разной технике исполнения. 

 

III.  Оценка содержание и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2021 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2017–2018 

 учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного  

года в том числе: 

111 137 146 136 

– начальная школа 30 57 61 62 

– основная школа 81 80 85 74 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное 

обучение: 

    

– начальная школа - -  - - 

– основная школа - - 1 - 

3 Не получили 

аттестата: 

    

– об основном 

общем образовании 

- - - - 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  - -  - 1 



Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется на 

протяжении 3-х учебных годов, только в 2019/2020 учебном году один 

обучающийся был оставлен на повторное обучение.   

Профильного и углубленного обучения в школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 

 

К
л

а
ссы

 

В
сег

о
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

К
о
л

-в
о
 

% 

С
 о

т
м

ет
к

а
м

и
 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

 

 

 

% 

 

 

 

С
 о

т
м

ет
к

а
м

и
 

«
5
»
 % 

К
о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

2 15 15 100 7 46,7 1 6,7 0 0 0 0 0 0 

3 15 15 100 5 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 18 18 100 7 38,9 1 5,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 48 48 100 19 39,6 2 4,2 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

К
л

а
ссы

 

В
сег

о
  

о
б
у
ч

-ся
 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Перевед

ены  

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отмет 

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отмет 

ками 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

К

ол

-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

5 11 11 100 3 27,3 1 9 0 0 0 0 0 0 

6 13 13 100 4 30,8 - - 0 0 0 0 0 0 

7 18 18 100 2 11,1 - - 0 0 0 0 0 0 

8 16 16 100 4 30,8 - - 0 0 0 0 0 0 

9 16 16 100 3 27,3 1 6,2 0 0 0 0 0 0 

Итого 74 74 100 16 21,6 2 2,7 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент успевающих 

увеличился. 



Результаты сдачи ОГЭ 2021 год 

 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 15 0 0 2 13 

Русский язык  16 1 1 7 8 

В 2021 году ГИА проходили 16 обучающихся: 15 человек в форме ОГЭ и 

1 человек в форме ГВЭ. Обучающиеся показали стабильно хорошие результаты 

на ГИА, 1 обучающийся набрал 100 баллов по русскому языку. 

В 2021 году экзамены по предметам по выбору не проводились, вместо 

них были проведены контрольные работы в формате ОГЭ (по 1 предмету по 

выбору). Результаты контрольных работ не влияли на получение аттестата. 

 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

География 7 0 0 1 2 

Биология  1 0 0 0 1 

Обществознание 7 0 3 3 1 

 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа 

Всего 
Перешли в 10-й 

класс школы 

Перешли в 10-

й класс другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

2016 20 - - 20 

2017 13 - - 12 

2018 20 - - 19 

2019 8 - - 8 

2020 19 - 1 18 

2021 16 - - 16 

В 2021 году выпускники 9-го класса продолжили обучение в 

профессиональных  общеобразовательных организациях региона.  

 



VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов также соответствует среднему 

уровню. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе, – 94%, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 

90%. Количество родителей, которые удовлетворены качеством внеурочной 

деятельности – 96%, количество обучающихся, удовлетворенных качеством 

внеурочной деятельности  – 89%.  

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 7763 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 2510 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 2772 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет  регионального, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 2855 1912 

2 Педагогическая 0 0 

3 Художественная 5030 2480 

4 Справочная 120 115 

5 Языковедение, литературоведение 37 36 

6 Естественно-научная 0 0 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-политическая 0 0 



Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства Просвещения 

РФ  от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 558 дисков; 

сетевые образовательные ресурсы – 0.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 26 человек в день. 

На официальном сайте школы нет страницы библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки школы. 

Оснащенность библиотеки периодическими изданиями  достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку учебно-методической 

литературы  и обновление фонда художественной литературы. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 1 апреля 2021 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 136 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 62 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 74 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

37 (27%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 45,6 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 42,9 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



выпускников 9 класса 

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) 

1 (6,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

121 (92%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, 

в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 11 

− высшим педагогическим образованием 10 

− средним профессиональным образованием 15 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

15 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 1 (4%) 

− первой 7 (25%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 3 (12%) 

− больше 30 лет 10 (40%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 4 (16%) 

− от 55 лет 11 (44%) 

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) 

25 (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) 

25 (100%) 



Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 17 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц 56 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

136 (100%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 21 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. С 

февраля 2022 года в школе требуется учитель иностранного языка. 


