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Часть 1. Аналитическая часть 

 Раздел I. Общие сведения об образовательной организации  

    1. Введение  
   Процедура  самообследования  МКОУ  М-Минусинской  СОШ  №7 имени Героя Советского 

Союза Н. И. Михайлова (далее- Школа) регулировалась следующими нормативными документами 

федерального и локального уровней: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

3. Приказ  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» 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

6. Приказ директора МКОУ М-Минусинской СОШ №7 имени Героя Советского Союза Н.И. 

Михайлова  «О проведении самообследования» от 10.01.2021 №03-02-2а,  на основании 

Положения о порядке проведения самообследования.  

 

    Цель  проведения  самообследования  -  обеспечение  доступности  и  открытости 

информации  о  деятельности  Школы,  а  также  подготовка  отчета  о  результатах 

самообследования.    

В ходе самообследования:   

-  проведена  оценка  образовательной  деятельности,  системы  управления  Школы, 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 Школы.   

   По  результатам  самообследования  составлен  отчет  -  публичный  документ, 

информирующий  все  заинтересованные  стороны  о  состоянии  и  перспективах  развития Школы.    

   Отчет  представляется  учредителю,  общественности  и  родителям  (законным 

представителям)  обучающихся  и  размещается  на  официальном  сайте  Школы. 



2. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Нормативно-правовая база ОУ, документы, регламентирующие образовательную 

деятельность: 

1.1 Устав, свидетельство о 

регистрации Устава 

Утвержден Постановлением администрации Минусинского 

района № 914-п  от  21.12.2015г. 
1.2 Лицензия Серия А №0000331 рег.№5136-л от 11 мая 2011г. 

1.3 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 24А01№0000043 

per. №3396 от 14 декабря 2012г. 

Краткая информация об образовательном учреждении 

 

 

 

ельном учреждении 

2.1 Полное наименование муниципальное казенное образовательное 

учреждение Маломинусинская средняя 

общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского 

Союза Николая Ивановича Михайлова 

2.2. Адрес 662638 Россия, Красноярский край, Минусинский район, 

с.Малая Минуса, Микрорайон, 19 
2.3. Контактный телефон 8(391)327-83-44 

2.4. Сайт http://minusa7.ru  

2.5. Адрес электронный почты minusa7@mail.ru  

2.6. Информация о директоре:  
 - ФИО директора Молина Зинаида Михайловна  
 - контактные телефоны: 8(391)327-83-44-рабочий 
 - образование высшее 
 стаж работы 

(педагогический, 

управленческий,             

в должности директора) 

42 года - педагогический,          

42 года - управленческий, 

32 года- директор                       

 - награды Нагрудный    знак    «Почетный    работник    общего 

образования» 

 

Число смен – 2; режим работы школы – шестидневная учебная неделя в 4 

классе, пятидневная учебная неделя в 1- 3, 5-11 классах 

Продолжительность уроков по классам – 45 мин., 35 в 1 классе (I п/годие)  
Количество классов-комплектов – 16. 

В соответствий с лицензией на образовательную деятельность и свидетельством о 

государственной аккредитаций Образовательная программа МКОУ М-Минусинской СОШ №7 

имени Героя Советского Союза Н. И. Михайлова  в 2020 году структурно представляла собой 

совокупность основных образовательных программ: 

• Основную образовательную программу начального общего образования; 

• Основную образовательную программу основного общего образования; 

•    Основную образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

   •    Профессиональная подготовка (тракторист) 

 

Раздел II. Система управления организации (согласно Уставу) 

 Управление  в  Школе  осуществляется  на  основе  Федерального  закона  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации»,  Устава  Школы  и  локальных  актов, 

сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.    

Цель  управления  Школой  заключается  в  формировании  современного 

образовательного пространства, способствующего обеспечению  равных и  всесторонних  

http://minusa7.ru/
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возможностей для полноценного образования, воспитания,  развития каждого  участника  

образовательной деятельности.  

Управляющая  система  Школы  представлена  персональными  (директор, 

заместители  директора,  учителя,  классные  руководители)  и  коллегиальными  

органами управления.   

Управляющая  система  Школы  реализует  в  своей  деятельности  принципы 

научности,  целенаправленности,  плановости,  систематичности,  перспективности, 

единства требований, оптимальности и объективности.  

Общее управление Школой осуществляет директор  в соответствии с действующим 

законодательством.  В  2020  году  в  соответствии  со  штатным  расписанием  

Школе  был следующий состав административных работников:  
                                                                          

 Таблица 1. Административный состав Школы  

№ Ф.И.О.   Должность  

1 Молина Зинаида Михайловна Директор 

2 Величко Надежда Александровна Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе 

3 Вахнина Наталья Владиславовна Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе ( с 01.09.2020г.) 

4 Кононова Нина Григорьевна Заместитель директора по воспитательной   

работе   

5 Шехтель Лидия Анатольевна Заведующий хозяйством   

          

         Распределены  функциональные  обязанности  между  членами  

администрации, которые обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого 

развития. Уровень управленческой  культуры,  владение  современными  

информационными  технологиями, владение всеми основными вопросами позволяет 

членам администрации Школы  в случае необходимости осуществлять замену.    

          Целостная  работа  механизма  управления,  координирование  деятельности  

педагогического коллектива осуществляется через:    

-  четкое определение уровня управления, функционала и связи между ними;   

-  построение  работы  на  перспективной,  прогнозируемой  основе  по  Программе  

развития;   

-  системность внутреннего контроля, внутреннего мониторинга качества образования.   

        Информационно-аналитическая  деятельность  администрации  Школы 

осуществляется с использованием информационных технологий. Накопление, обобщение 

материалов  по  различным  направлениям  деятельности  Школы  осуществляется  

при проведении контроля, внутреннего мониторинга качества образования и обсуждении на  

оперативных  совещаниях,  на  методических  объединениях,  совещаниях  при  

директоре, проходящих регулярно по плану.   

        Документация  представлена  программами  Школы,  актами,  информациями 

заместителей директора, протоколами педагогического совета, совещаний при директоре, 

методических  объединений,  книгами  приказов  по  основной  деятельности  и 

обучающимся, планами и анализами работы.   

        Заместители  директора  осуществляют  оперативное  управление  

образовательным процессом:  выполняют  информационную,  оценочно-аналитическую,  

планово-прогностическую,  организационно-исполнительскую,  мотивационную,    

контрольно-регулировочную функции.  

         Контрольно-диагностическая  и  коррекционная  функции  управления 

осуществляются администрацией через организацию контроля, который осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля.    

         Диагностика  текущего  состояния  дел  позволяет  обобщить  положительный  

опыт, выявить  существующие  проблемные  зоны,  выбрать  наиболее  адекватные  и 

результативные  способы  решения  проблем.  Контроль  призван,  в  конечном  счете,  



повысить  качество  образования.  Осуществление  контроля  ведется  по  следующим  

направлениям:   

-  достижение  обучающимися  и  воспитанниками  установленных  федеральными 

государственным  образовательными  стандартами  требований  к  результатам  

освоения основных  образовательных  программ  дошкольного  общего,  начального  

общего, основного общего и среднего общего образования;   

-  состояние знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта;   

-  состояние преподавания учебных предметов;   

-  ведение документации;   

-  реализация рабочих программ;   

-   работа по подготовке к государственной итоговой аттестации;   

-   состояние здоровья обучающихся и воспитанников;   

-   организация питания;   

-   выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил   

пожарной безопасности;   

-   работа информационно-библиотечного центра;    

-  состояние финансово-хозяйственной деятельности и др.   

        По итогам контроля составляются аналитические справки, которые рассматриваются  

на  совещаниях  при  директоре,  заседаниях  педагогического  совета,  принимаются 

управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения.   

        Представленная  структура  управления  Школы  обеспечивает  эффективную  

работу образовательного  учреждения,  целенаправленное  создание  условий  для  

получения обучающимися  современного  качественного  образования  на  основе  

сохранения  его фундаментальности  в  соответствии  индикаторам  качества  

муниципальных  услуг  по программам дошкольного, начального, основного, среднего 

общего образования.   

       Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и  

коллегиальности. Формами коллегиального управления являются:  

 

1.Органы управления   
                                       Таблица 2. Органы управления, действующие в Школе  

Орган управления Функции 

Общешкольная  

конференция  

 

-  принимает  Устав  Школы  и  вносит  в  него  необходимые  

изменения;  

-  устанавливает структуру управления Школой и изменяет ее;  

-  утверждает Положение об Управляющем совете Школы;  

-  утверждает сформированный состав Управляющего совета;  

-  обсуждает  содержание  отчета  о  результатах  

самообследования Школы, принимает резолюцию по итогам 

обсуждения.  

Управляющий  

совет Школы  

 

-  направления и приоритеты развития Школы (ежегодно);  

-  показатели  результатов  общего  образования,  укрепления 

здоровья и обеспечения прав обучающихся в Школе (ежегодно);  

-  порядок  введения  (отмены)  единой  формы  одежды  для 

обучающихся и работников Школы в период учебных занятий.  

Педагогический  

совет Школы  

 

-  обсуждает  и  производит  выбор  различных  вариантов 

содержания  образования,  форм,  методов учебно-воспитательного 

процесса и способов их реализации;  

-  организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников,  развитию  их  творческих  инициатив,  утверждает  

план повышения квалификации педагогических работников Школы;  

-  принимает  решение  о  дате  и  форме  проведении  в  данном  



календарном году промежуточной аттестации;  

-  принимает  решение  о  переводе  обучающегося  в  следующий  

класс,  условном  переводе  в  следующий  класс,  а  также  по 

согласованию  с  родителями  (законными  представителями) 

обучающегося  о  его  оставлении  на  повторное  обучение  в  

том  же классе,  переводе  в  классы  компенсирующего  обучения  

или продолжении обучения в иной форме образования;   

-  согласовывает образовательную программу Школы;  

-  согласовывает годовой календарный учебный график;  

-  согласовывает режим работы Школы;  

-  согласовывает  Положение  о  порядке  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации обучающихся;  

-  ежегодно утверждает перечень выбранных Школой учебников из  

утвержденных федеральных и краевых перечней учебников;   

-  делегирует  представителей  педагогического  коллектива  в 

Управляющий совет Школы;  

-  принимает  решение  о  награждении  выпускников  школы 

медалями «За особые успехи в обучении» и похвальными грамотами  

«За особые успехи в изучении отдельных предметов», похвальными  

листами «За особые успехи в учебе».  

 

Общее  

собрание  

работников  

Школы  

 

К компетенции общего собрания работников Школы относится:  

-  принятие Правил внутреннего трудового распорядка Школы;  

-  принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора;  

-  образование  представительного  органа  работников  Школы  

для ведения  коллективных  переговоров  с  администрацией  

Школы  по вопросам  заключения,  изменения,  дополнения  

коллективного договора и контроля за его выполнением в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством;  

-  принятие коллективного договора;  

-  заслушивание  ежегодного  отчета  представительного  органа 

работников  Школы  и  администрации  Школы  о  выполнении 

коллективного договора;  

-  определение  численности  и  срока  полномочий  Комиссии  по  

трудовым  спорам  Школы,  избрание  ее  членов  в  случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством;  

-  выдвижение  коллективных  требований  работников  Школы  и  

избрание  полномочных  представителей  для  участия  в  

разрешении коллективного  трудового  договора  в  случаях,  

предусмотренных трудовым законодательством;  

-  принятие решения об объявлении забастовки.  

  

Родительский  

комитет  

 

Родительский комитет Школы избирается на классных родительских 

собраниях и действует на основании Положения о родительском 

комитете. Он утверждает представленные классными  родительскими  

комитетами  списки  социально незащищенных  детей,  

нуждающихся  в  материальной  помощи,  в обеспечении  

бесплатными  учебниками,  бесплатным  питанием.  

Организует  сборы  и  распределение  добровольных  

пожертвований юридических и физических лиц на нужды Школы.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

Школы и соответствуют Уставу МКОУ М-Минусинской СОШ № 7 имени Героя Советского 



Союза Н.И. Михайлова.    

Деятельность  Школы  регламентируется    Уставом  и  локальными  

нормативными актами,  разработанными  и  принятыми  в  установленном  порядке  в  

соответствии  с утвержденной  номенклатурой,  которые  организуют  

учебно-воспитательный  процесс, обеспечивают  осуществление  прав  обучающихся,  

воспитанников,  их  родителей (законных представителей) и работников Школы.   

Стратегия  развития  Школы  совпадает  со  стратегией  развития  отрасли  и 

определяется нормативными правовыми и концептуальными документами федерального, 

регионального и муниципального  уровней:   

-  Указами  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  №  597  «О  

мероприятиях  по реализации  государственной  социальной  политики»,  от  07.05.2012  

№  599  «О  мерах  по реализации государственной политики в области образования и 

науки»;  

-  Государственной  программой  Российской  Федерации  «Развитие  образования 

на 2013-2020 годы»,  утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014  № 295;   

-  Федеральной  целевой  программой  развития  образования  на  2016-2020  

годы, утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  

23.05.2015  № 497;   

-  Планом  мероприятий  («дорожной  картой»)  «Изменения  в  отраслях  

социальной сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  образования  и  

науки», утвержденным  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  

30.04.2014  № 722-р;   

-  Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р;   

-  Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,  

утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  29.05.2015  

№ 996-р;   

-  другими  программными  документами,  которые  не  только  определяют  

основные механизмы и направления развития образования, но и устанавливают четкие 

показатели поступательного движения.   

Основным  программным  инструментом  для  достижения  целей  и  задач  в  

Школе являются  Программа  развития «Школа социального партнерства» на  2018-2023  

годы  и  основные  образовательные программы   начального  общего,  основного  

общего  и  среднего общего образования.   

 Программа  развития    Школы  реализовывалась    в  2020  году  и  была  

нацелена  на решение следующих задач:   

Разработка новых организационно-управленческих форм функционирования школы 

как субъекта социального партнѐрства. 

Формирование качественной образовательной среды, как среды для разных видов 

совместной деятельности субъектов социального партнѐрства, основанной на осознании 

выполнения общих задач. 

Формирование интереса и желания изменить собственную профессиональную 

деятельность. 

 

Взаимодействие МКОУ М-Минусинской СОШ №7 

имени Героя Советского Союза Н.И. Михайлова  с социальными партнерами 

Социальные партнеры Совместная деятельность Результат 

взаимодействия 

МО МВД России 

«Минусинский»  

Осуществление комплексного подхода в 

организации профилактической работы по 

предупреждению безнадзорности, правонарушений 

и преступлений среди учащихся школы 

повышение уровня 

предметной 

мотивации 

разнообразие 



Маломинусинский 

сельский дом культуры 

 

Организация и проведение русских народных 

обрядовых праздников масленица, рождество, 

сезонные праздники; квест-игры 

учебной 

деятельности 

расширение 

кругозора по 

предметам 

увеличение 

количества детей, 

занятых в 

дополнительном 

образовании и 

вовлечение их во 

внеурочную 

деятельность 

сформирован 

положительный 

имидж 

образовательного 

учреждения 

повышение степени 

удовлетворенности 

родителей учащихся 

деятельностью 

образовательного 

учреждения 

повышение 

результативности и 

эффективности 

учебной и 

внеклассной работы 

обеспечение 

общественной 

поддержки 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

расширение 

информационного 

пространства 

привлечение 

дополнительных 

ресурсов для 

стабильного 

функционирования и 

развития школы 

Спортивный клуб 

«Минуса» с. Малая 

Минуса 

  

Летний оздоровительный отдых 

Проведение дней здоровья, спартакиад, 

соревнований, товарищеских встреч; 

Использование материально-технической базы 

клуба 

МБУК Музей им. 

Н.М.Мартьянова 

  

  

Реализация программы «Образование для всех», 

исследовательская деятельность,  реализация 

проекта «Неси природе доброту, храни еѐ покой», 

музейные уроки. 

Организация выездных экскурсий, использование 

архивного и кадрового ресурса. 

Взаимодействие со школьным музеем. Помощь в 

оформлении экспозиции школьного музея. 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа» 

Организация концертных программ, 

мастер-классов для учащихся школы, звѐздные 

Академии, гостевания. 

КГБУК Минусинский 

драматический театр 

Мастерские, гостевания, философский театр 

(Праздники Великих смыслов), огоньки. 

Посещение спектаклей, участие в мастер-классах, 

сопровождение образовательных игр 

Местная религиозная 

организация 

православный Приход 

храма Казанский Иконы 

Божьей Матери с. Малая 

Минуса  

Взаимодействие в разработке и  реализации 

программы по основам православной культуры, 

направленной на формирование духовно – 

нравственной личности. Сотрудничество по 

вопросам работы с родителями по насущным 

проблемам нравственного воспитания в семье. 

Совместная деятельность по организации занятий 

курса ОРКиСЭ «Основы православной культуры 

этики», встречи «Ценность материнства», «Десять 

заповедей», дискуссии на духовно-нравственные 

темы. 

Сельская библиотека с. 

Малая Минуса 

Центральная детская 

библиотека им А.П. 

Гайдара г. Минусинска 

 

Взаимодействие по развитию потребности 

учащихся к получению информации, приобщения к 

культурным ценностям мировой и отечественной 

литературы. Совместная научно – методическая, 

творческая, информационная  и организационная 

деятельность сторон, направленная на организацию 

квалифицированного библиотечного и 

информационного обслуживания учащихся и 

педагогического коллектива школы. 

Библиотечные уроки, интеллект игры, акции. 

Сопровождение образовательных игр 

МОБУ «Защитник» Патриотическое воспитание:  реализация проекта 

«Честь имею» - уроки мужества, совместные 

мероприятия из цикла «Я служу России», акция 

«Письмо солдату» «Посылка солдату», игра 

«Зарница», 

Организация совместных акций, флешмобов, 

арт-мобов. 

Использование медиаресурсов центра 



Волонтерское движение 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в 

муниципальном 

образовании 

Минусинский район 

Правовое воспитание: часы общения из цикла 

«Права и обязанности», деловые игры, 

профилактические беседы, акции, рейды 

МБУК «Минусинская 

городская картинная 

галерея» 

Организация выставок, посещение мастер-классов 

Совет ветеранов с. 

Малая Минуса 

Патриотическое воспитание: встречи с ветеранами 

«Они сражались за Родину», общешкольная акция 

«Поздравь ветерана», тематический выпуск 

школьной газеты. Акция «Бессмертный полк». 

Волонтерское движение. 

Учреждения 

физкультуры и спорта: 

СДЮШОР города 

Минусинска имени В. П. 

Щедрухина; 

Минусинская 

Комплексная ДЮСШ; 

Минусинская 

Спортивная ДЮСШ 

Общего Развития по 

Борьбе Дзюдо 

Предоставление спортивных объектов для 

проведения  спортивных мероприятий по 

физической культуре и спорту  для обучающихся 

школы 

МКОУ ДО 

«Минусинский районны

й ЦДТ» 

Совместные мероприятия районного 

значения(конкурсы, фестивали, слеты, выставки, 

соревнования) с участием педагогов, учащихся и их 

родителей. Оказание консультативной помощи 

педагогическому коллективу в реализации 

дополнительных образовательных программ, 

практическую помощь  в организации досуговой и 

внеурочной  деятельности детей. 

Минусинский 

наркологический 

диспансер; «Центр 

психолого-педагогическ

ой и медико-социальной 

помощи детям и 

подросткам», 

Женская консультация 

Амбулатория с. Малая 

Минуса 

Совместная реализация программы профилактики 

ПАВ «Здоровье на 5»; тематические лектории, 

встречи с медицинскими специалистами, опросы, 

акции. 

Средние учебные 

заведения:  

КГБ ПОУ 

«Минусинский 

педагогический 

колледж имени А.С. 

Пушкина»; КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж 

культуры и искусства»; 

Профориентационная деятельность. Экскурсии, 

мастер классы по профессиям, выставки творческих 

работ учащихся, собеседование с руководством 

училищ, с мастерами п/о и преподавателями 

 

 



КГБ ПОУ 

«Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж»; КГБ ПОУ 

"Минусинский 

медицинский техникум" 

 

2. Характеристика педагогического коллектива 

Коллектив нашей школы характеризует высокий образовательный уровень. Высшее образование 

имеют 23 человека (89%), средне-специальное педагогическое - 3 человека (11%). 3 педагога в 2020 

году получили второе высшее образование по профилю «Менеджмент  образования» (Величко Н.А., 

Кононова Н.Г.) и «Педагогическое образование: учитель технологии» (Нестеренко В.В.).  

 

 
 

 

Кадровый состав Школы 

 
Таблица 3. Характеристика педагогического состава 

Характеристика педагогических кадров  

 
Кол-во 

% обеспечения 

кадрами 

Общее количество работников ОУ (все 

работники) 
41 100 

Всего педагогических работников  26 100 

Учителя- предметники  23 100 

Учителя с высшим образованием из них:  21 91 

с высшим педагогическим  21 91 

Педагогические работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации за последние 3 года  
26 100 

Учителя-предметники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего):  
19 90 

из них: 

     на высшую квалификационную категорию по 

основной должности  

8 (3 в 2020г.) 34 

на первую квалификационную категорию  9 (4 в 2020г.) 39 

на соответствие занимаемой должности - -  2 (2 в 2020г.) 0,8 

Учителя без категории (всего): 3 13 

89%

11%

Анализ кадрового состава по образованию

высшее

средне-специальное 
педагогическое



Молодые специалисты (стаж работы менее 

одного года)  

  

нет - 

Педагогический персонал, осуществляющий 

педагогическую деятельность 
12 46 

Педагогические работники,  аттестованные на 

квалификационные категории (всего): 
10 83 

из них: 

     на высшую квалификационную категорию  
1 0,8 

на первую квалификационную категорию  7 58 

на соответствие занимаемой должности - -  2 16 

Педагогические работники без категории 

(всего): 
2 16 

 

Анализ кадрового состава по стажу 

Стаж 2019-2020 учебный год 

человек % 

5-10 лет 4 15 

10-20 лет 5 19 

Свыше 

 20 лет 

17 62 

Итого: 26 100% 

 

На период самообследования  в Школе 26 педагогов, из них 1 – внешний совместитель. В 2020 

году аттестацию прошли 7 человек, подтвердив наличие высшей и первой квалификационной 

категории. Два человека прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

 В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

• повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение Школы, 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 (прохождение практики выпускники школы); 

- кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для развития 

индивидуальной способности каждой личности, формированию 

информационно-коммуникативной и социальной компетентности обучающихся, сохранению 

физического и психического здоровья, готовности школьников к продолжению образования после 

окончания Школы, их конкурентоспособности на рынке труда. 



В 2020 году педагоги Школы обучались командами на различных курсах повышения 

квалификации. Все педагоги, работающие на уровне среднего общего образования, прошли 

курс повышения квалификации по введению ФГОС СОО. Заключено соглашение с Краевым 

государственным автономным учреждением дополнительного профессионального 

образования "Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования" для реализации программы 

повышения квалификации «Применение критериальной системы оценивания учебных 

достижений обучающихся при реализации ФГОС на основе Способа диалектического 

обучения», направленной на формирование трудового действия «Организация, 

осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающимися», в результате чего 14 

педагогов Школы (53% от общего числа педагогов Школы) повысили квалификацию по 

данной программе.  

100% процентов педагогов Школы освоили онлайн-сервисы, начали применять 

современные образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы, вести 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

90% учителей овладели основами работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

Наиболее популярными образовательными платформами и вспомогательными 

сервисами, которыми пользовались педагоги, обучающиеся и родители в 2020 году, стали: 

«ЭлЖур», РЭШ, videouroki.net, uchi.ru, school.yandex.ru, foxford.ru, zoom. 

 

3. Контингент обучающихся и его структура (на конец 2020 года)  
Таблица 4. Контингент обучающихся и его структура  

Классы Количество  

классов  

 

  В  них  

обучается  

По 

общеобразовательным  

программам 

По программам  

адаптированного  

обучения  

1 1 24 23 1 

2 2 27 26 1 

3 1 15 13 2 

4 2 30 28 2 

ИТОГО 6 96 90 6 

5 2 29 26 3 

6 1 21 16 5 

7 1 11 11 0 

8 2 28 28 0 

7-8 К 1 12 0 12 

9 1 21 20 1 

ИТОГО 8 122 101 21 

10 1 12 12 0 

11 1 10 10 0 

ИТОГО 2 22 22 0 

ВСЕГО 16 240 213 27 

 

 

Раздел III. Образовательная деятельность 
Образовательная  деятельность  организуется  в  соответствии  с Федеральным 

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

ФГОС дошкольного  общего,  начального  общего, основного  общего и среднего общего 

образования, СанПиН  2.4.2.2821-10 (с  изм.  на  22.05.2019  г)  

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  

в общеобразовательных  учреждениях»,  основными  образовательными программами по 

уровням  образования,  включая  учебные  планы,  календарные  учебные графики,  



расписание  занятий.  Организация  образовательного  процесса  строится  на основе  

учебного  плана  и  регламентируется  расписанием  занятий,  утвержденных 

директором Школы. 

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

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  (реализация  

ФГОС  НОО),  5–9-х  классов  –  на  5-летний  нормативный  срок  освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10 –го  класса  –  на  2-летний  нормативный  срок  освоения  образовательной  

программы среднего  общего  образования  (ФГОС  СОО),  11-го  класса  –  на  

2-летний  нормативный срок  освоения  образовательной  программы  среднего  общего  

образования  (ФК  ГОС СОО).  

 Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся Школы определяются Уставом в 

соответствии  с  санитарно-гигиеническими  требованиями  к  условиям  обучения  в 

общеобразовательных учреждениях.  

Школа  в  2019/2020  учебном  году  реализовывала  следующие  

образовательные программы:  

- основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО);  

- основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО);  

- основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО); 

- образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО ФК ГОС);  

-адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

(АООП);  

- адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (АООП);  

-адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

(АООП);  

-адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(АООП);  

-адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(АООП);  

-адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (АООП);  

Образовательная недельная нагрузка распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

-  для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;  

-  для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;  

-  для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.  

Для  профилактики  переутомления  обучающихся  в  календарном  графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Для  обучающихся  в  первом  классе  в  третьей  четверти  устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы.  

В школе устанавливается следующий режим занятий:  

Начало учебных занятий в 8 часов 30 минут, продолжительность перемен между 

уроками - не менее 10 мин.  

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели 1-3, 5-11 классы, 4 класс-  

6-дневная учебная неделя. 

   Занятия  внеурочной деятельности начинаются не раньше, через 20-30 минут после 

окончания последнего урока. Занятия, кружковая работа, в 1-4 заканчиваются не позднее 17 

часов, в 5 -11классах - не позднее 19.00 часов.  



Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  используется  «ступенчатый» режим обучения:   в сентябре – октябре по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре  – декабре по 4 урока по 35 минут каждый 

(адаптационный период – Письмо МО РФ от 20.04.2001 г. №408/13-13), в январе – мае по 4  

урока  по  40  минут  каждый  с  динамическими  паузами;  дополнительные  

недельные каникулы  в  середине  3-й  четверти;  обучение  проводится  без  

домашних  заданий  и балльного оценивания знаний обучающихся.  

Всего в 2020 году в Школе получали образование 245 обучающихся (из них 28 детей с  

ОВЗ,  в  том  числе 13 детей-инвалидов).   

Категории  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на  

начало 2020/2021 учебного года: с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – 27 (11,25 %).   

В  Школе  обучающиеся  с  ОВЗ  получают  образование - инклюзивно,  находясь  

в общеобразовательных классах, где обучаются совместно с обучающимися без 

ограничений возможностей здоровья по адаптированной образовательной программе 

начального и основного общего образования.  

С 1 сентября 2020 года,  в связи с ситуацией в стране, принятием превентивных мер,  

в  соответствии  с  нормативными  документами  федерального,  регионального  и 

муниципального  уровней  в  Школе  на  основании  Санитарных  правил,  

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  30.06.2020  г.  №16  «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  

правил  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других  

объектов  социальной инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  

распространения  новой коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»  был  установлен    

особый  режим  работы  и требования  к  пребыванию  в  Школе.  Администрация  

Школы  уведомила территориальный  орган  Роспотребнадзора  о дате  начала  

образовательного  процесса.  

Вход  обучающихся  в  здание  школы  в  течение  учебного  года  

осуществляется  через центральный вход и запасной выход с левой стороны здания по 

графику. За каждым  классом  закреплен  отдельный  учебный  кабинет.  

 Внеурочная  деятельность проводится с сохранением учебных коллективов в 

закрепленных для обучения учебных кабинетах  не  ранее,  чем  за  20  минут  после  

окончания  последнего  урока.  При благоприятных погодных условиях уроки физической 

культуры  проводятся на улице.  

Лица,  посещающие  Школу,  на  входе  подлежат  термометрии  с  занесением  

ее результатов  в  журнал  в  отношении  лиц  с  температурой  тела  37,1  °С  и  

выше. Обучающиеся,  имеющие  признаки  инфекционных  заболеваний  

(респираторных, кишечных, с повышенной температурой тела) незамедлительно 

изолируются с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей). 

Запрещено нахождение родителей  (законных  представителей)  обучающихся  во  время  

учебного  процесса  в здании  Школы.  

 Посещение  Школы  родителями  (законными  представителями) обучающихся  с  

целью  получения  консультаций  педагогов  и  администрации  Школы разрешено 

только по предварительной записи в приемные часы (сайт образовательной организации  –  

раздел  «Сведения  об  образовательной  организации  –  Руководство»). Наличие 

средств индивидуальной защиты: маска, перчатки — обязательно. 

 Запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц. В 

здании Школы проводятся  противоэпидемические  мероприятия  в  соответствии  с 

санитарными  правилами.  Составлены    и утверждены  графики  уборки,  

проветривания кабинетов  и рекреаций.  Подготовлено  расписание  работы  столовой  

и приема  пищи с учетом  дистанцированной  рассадки  классов. 



 На сайте  Школы  периодически размещается необходимая информация о 

соблюдении антикоронавирусных мер, ссылки распространяются по официальным 

родительским группам в мессенджерах WhatsApp и Viber. Закуплены 2 бесконтактных 

термометра, 2 передвижных рециркулятора, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы 

регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца.  

В марте-апреле 2020 года,  связи с ситуацией в стране, принятием превентивных мер,  

в  соответствии  с  нормативными  документами  федерального,  регионального  и 

муниципального  уровней  в  Школе  на  основании  Санитарных  правил,  

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  30.06.2020  г.  №16  «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  

правил  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других  

объектов  социальной инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  

распространения  новой коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»  были  внесены  

изменения  в  образовательные программы:   

 – в организационный раздел в части  учебного плана,  календарного  учебного 

графика, плана  внеурочной  деятельности  включен  пункт  о возможности  

применения электронного  обучения  и дистанционных  образовательных  технологий;   

 –  в целевой  раздел  в часть  «Система  оценки  достижения  планируемых  

результатов освоения  основной  образовательной  программы»;   

 –  в содержательный  раздел  в части  корректировки  содержания  рабочих  

программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности.  

В течение года в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной 

инфекции,  менялся  формат  промежуточной  аттестации.  Итоговые  отметки  за год 

выставляли  не как  обычно,  а по результатам  завершенных  учебных  периодов.   

В сложившейся  эпидемиологической  ситуации  в соответствии  с рекомендациями 

Министерства  просвещения,  направленными  письмом  от 08.04.2020  № ГД-161/04, 

приказом  Управления  образования  Минусинского  района  от 15.04.2020  № 74,  

после оценки всех рисков для детей с учетом уровня заболеваемости COVID-19 в 

Красноярском крае были определены и утверждены приказом директора Школы от 

16.04.2020 № 03-02-30а даты и порядок завершения учебного года:  

-  для учеников 1-го класса – 22 мая 2020 года;  

-  для  учеников  2-11-х  классов –  29 мая  2020  года. 

В целях исполнения требований статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  «Об образовании  в Российской  Федерации»;  федерального  государственного 

образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  утвержденного  

приказом Минобрнауки  России  от 06.10.2009  № 373;  федерального  государственного 

образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  утвержденного  

приказом Минобрнауки  России  от 17.12.2010  № 1897;  приказом  Минпросвещения  

России  от  17 марта  2020  №  104  «Об  организации  образовательной  деятельности  

в  организациях, реализующих  образовательные  программы  начального  общего,  

основного  общего  и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования,  соответствующего  дополнительного  

профессионального  образования  и дополнительные  общеобразовательные  программы,  

в  условиях  распространения  новой коронавирусной  инфекции  на  территории  

Российской  Федерации»,  письмом министерства образования Красноярского края от 

15.04.2020 № 75-5066 «Об организации образовательного  процесса  обучающихся  с  

ОВЗ»,  федерального  компонента государственного  образовательного  стандарта  

среднего  общего  образования, утвержденного  приказом  Минобрнауки  России  от 

05.03.2004  № 1089,   в соответствии с решением  педагогического  совета МКОУ  

М-Минусинской  СОШ  №7  от 16.04.2020, протокол  № 7,    было  принято  решение  

о  внесении  изменений  в  разделы  основной образовательной программы начального, 



основного, среднего общего образования (ООП НОО,  ООП  ООО,  ООП  СОО),  

разделы  адаптированных  образовательных  программ начального  общего  

образования  для  детей  с  ЗПР,  НОДА, ЛУО,  адаптированных  программ основного 

общего образования для детей с ЛУО (вариант 1):  

- рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  модулей  части,  

формируемой участниками  образовательных  отношений  на 2019/20  учебный  год  с 

учетом  мнения участников образовательных отношений;  

-  в календарно-тематическое  планирование  на 2019/20  учебный  год  рабочих  

программ по учебным предметам, курсам, модулям обязательной части учебного плана;  

- в календарный учебный график на 2019/2020 учебный год – сроки окончания 

учебного года по отдельным учебным предметам учебного плана. 

 

класс   Учебный предмет   Сроки 

ООП НОО, ООП НОО для детей с ЗПР, ЛУО (инт.нарушениями)  

1 «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,  «Технология», 

«Физическая    культура», «Родной  (русский) язык»,     

«Литературное чтение    на     родном    языке»  

17.04.2020  

 

2,3 «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,  «Технология»,  

«Физическая  культура»  

17.04.2020  

 

4 «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,  «Технология»,   

«Физическая  культура», «Основы религиозной    культуры 

и светской    этики», элективные курсы по математике и 

русскому языку 

18.04.2020  

 

ООП ООО, ООП ООО для детей с ЛУО (вариант 1)  

5 «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,  «Технология»,  

«Физическая  культура», «Родной  (русский)  язык»,      

«Родная литература», «Основы духовно-нравственной  культуры   

народов России»  

17.04.2020  

 

6-7   «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,  «Технология»,  

«Физическая  культура», «Финансовая грамотность»   

17.04.2020  

 

8 «Музыка»,  «Технология», «ОБЖ», «Физическая  культура», 

«Финансовая грамотность»   

 

9  «ОБЖ», «Физическая  культура», Проектная деятельность      17.04.2020  

ООП СОО  

10 «Технология»,  «ОБЖ»,  «Физическая  культура», ОРР, 

элективы (русский язык, математика, биология, химия) 

17.04.2020  

 

- в рабочие программы курсов внеурочной деятельности на 2019/20 учебный год.  

  

Во 2-8-х,  10  классах  итоговые  отметки  выставляли  в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в условиях дистанционного обучения. 

 В 9-х,  11-х  классах  промежуточная  аттестация  проводилась  по всем учебным  

предметам  учебного  плана.  В соответствии с постановлением  Правительства  от 

10.06.2020  № 842  результаты  итоговой аттестации признали результатами ГИА и 

выдали аттестаты на их основании.  

 Отметка  за итоговую  аттестацию  в 9-х  классах  определялась  как  среднее 

арифметическое  за все  четверти  и выставлялась  целым  числом  в соответствии с 

правилами  математического  округления  (в пользу  обучающихся).  Отметка за 

итоговую  аттестацию в 11-х классах определялась как среднее арифметическое 

полугодовых  отметок  по всем  учебным  предметам,  изучающимся  на уровне  

среднего общего образования за 10-й и 11-й классы).  

  
     



    Таблица 5. Информация об успеваемости по результатам 2019/2020 учебного года   

 

№ 

Параметры статистики Количество 

человек 

 Количество  детей,  обучавшихся  на  конец  2019/2020  

учебного года  

- начальная школа  

- основная школа  

-средняя школа  

 

 

96 

122 

22 

 Количество  учеников,  оставленных  на  повторное  

обучение  

- начальная школа  

- основная школа  

-средняя школа  

 

 

0 

0 

0 

 Не получили аттестат  

- об основном общем образовании  

- о среднем общем образовании  

 

0 

 Окончили школу с аттестатом особого образца  

- в основной школе  

- в средней школе  

 

4 

3 

 

  Процент успеваемости по итогам 2019/20 учебного года в среднем по школе составил 

100 процентов. Процент  качества  знаний  по Школе  составил  37,6%,  что  на 3,2% 

выше  по сравнению с предыдущим годом.  

  В  Школе  нет  профильного  обучения. Углубленного обучения нет.  

  

     2. Внеурочная деятельность  

 В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом 

начального    и  основного  общего  образования  (ФГОС  НОО,  ФГОС  ООО)  основные 

образовательные  программы  начального,  основного  и  среднего  (в  10-м  классе)  

общего образования реализуются Школой, в том числе, и через внеурочную деятельность.   

  Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  НОО,  ФГОС  ООО, 

ФГОС  СОО  понимают  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  

  Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное),  в  таких  формах  как  экскурсии,  секции,  круглые  столы, 

конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.  

  Организация  внеурочной  деятельности соответствует  требованиям  ФГОС.  

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает:  

-  результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

-  содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и  

видов деятельности;  

- тематическое планирование.  

      Формы  организации  внеурочной  деятельности  в  связи  с  переходом  на 

дистанционное  обучение  реализовывались  весной  2020  года  в  дистанционном  режиме: 

виртуальные экскурсии, проекты, изготовление поделок, рефераты. Охват обучающихся 

внеурочной деятельностью составляет 100%.  

 

       3. Оценка динамики результатов успеваемости и качества знаний  

Начальное общее образование 

На конец 2019-2020 учебного года обучался 101 учащийся. Успешно закончили школу (на 



«4» и «5») 29 учащихся, из них 6 человек являются отличниками учебы. Качество ЗУН в 

классах определилось: 

4 А класс (Мартынова Л.И.) – 43,8%, 

4 Б класс (Зыкова Н.С.)- 35,7% 

3 А класс (Анциферова О.П.) -40,0%, 

3 Б класс (Мурзинцева В.А.) —52,9%, 

2 класс (Борн А.В.) – 20,0%. 

 

Итоги краевых контрольных работ учащихся 4 класса в 2019-2020 уч.году 

 

Предмет/ метапред.результаты Класс 2019-20 уч.год 

  

 

 

 
пониженный базовый повышенный 

Читательская грамотность 4  Не проводилось из-за пандемии 

Групповой проект 4 5 (18,5%) 9 (33,3%) 13(48,2%) 

 

 

Результаты выполнения группового проекта по классу 

 (4А  класс, 2019/2020 уч. год) 

Групповой проект 

Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность 

выполнения 

(% от максимального 

балла) 

Весь проект (общий балл) 80,72% 76,29% 

Регулятивные действия 74,71% 71,11% 

Коммуникативные действия 88,24% 82,76% 

Уровни достижений 

(% обучающихся) 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 
88,24% 96,06% 

Повышенный 64,71% 46,81% 

 

 

Результаты выполнения группового проекта по классу 

 (4 Б класс, 2019/2020 уч. год) 

Групповой проект 

Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность 

выполнения 

(% от максимального 

балла) 

Весь проект (общий балл) 57,22% 76,29% 

Регулятивные действия 49,00% 71,11% 

Коммуникативные действия 67,50% 82,76% 

Уровни достижений 

(% обучающихся) 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 
70,00% 96,06% 

Повышенный 20,00% 46,81% 

 

Основное общее образование 

На конец 2019-2020 учебного года обучались 122 учащихся, из них 21 обучающийся по 

адаптированным программам. Успешно окончили школу (на «4» и «5») 40 учащихся, из них 6 

человек -отличники.  



Качество ЗУН в классах определилось:  

5 класс (кл.руководитель: Швайгерт Л.Н.) – 30,0%,  

6 класс (кл.руководитель: Кашмина Т.Ф. - 23,5%, 

7а  класс ( кл.руководитель: Анисимов О.В) — 42,1%,  

7б класс (кл. руководитель: Алексеева Г.В.)- 30,8%,  

8 класс (кл.руководитель: Коротаев Е.В.) -30,4 %,   

9а класс (кл. руководитель: Нестеренко В.В.) – 50,0%, 

9б класс (кл. руководитель: Нестеренко В.В.) – 14,3%, 

 

 
 

Результаты основного государственного экзамена 

 за 2019-2020 учебный год 

Из-за пандемии ОГЭ  в 9 классах был отменен.  

       

Результаты итоговой аттестации 9А 
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Средняя по классу 4,26 4,07 4,07 4 4,4 4,14 4,6 4,47 4,13 4,27 4,43 3,8 4,27 4 

Количество 5 107 4 6 4 9 4 9 8 7 7 8 4 7 4 

Количество 4 78 7 4 7 3 8 5 6 3 5 4 4 5 7 

Количество 3 47 3 5 4 3 2   1 5 3 2 7 3 4 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Качество 70 79 67 73 80 86 100 93 67 80 86 53 80 73 

СОУ 68 68 69 66 80 70 87 81 71 75 81 61 75 66 

 

Результаты итоговой аттестации 9Б 
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Средняя по 

классу 
3,65 3,75 3,29 3,36 3,71 3,58 4 3,71 3,36 3,5 3,5 3,21 3,5 3,29 

Количество 5 36 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1   1 1 

Количество 4 63 7 2 3 6 3 8 6 3 3 4 3 5 2 

Количество 3 109 4 11 10 6 7 2 6 10 9 7 11 8 11 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Качество 47 67 21 29 57 42 83 57 29 36 42 21 43 21 

СОУ 55 58 45 47 57 54 65 57 47 51 51 42 51 45 

0

100

5 класс 6 класс 7а класс 7б класс 8 класс
9а класс

9б класс

30 23,5 42,1
30,8 30,4 50

14,3

100 100 100 100 100 100 100

качество успеваемость



4 обучающихся 9 класса 2019-2020 учебного года Волченко Анастасия, Баскажакова Татьяна, 

Серенко София, Трофимова Виктория получили аттестаты с отличием. 

 

Итоги 2019-2020 учебного года 
ОУ / 

ступень 

кол-во 

уч-ся 

подлежат 

аттест 

н/а не 

успев 

успев. % 

успев. 

на 

«5» 

% на 

«5» 

на «4 

и 5» 

% на 

«4 и 

5» 

% 

качество 

5 класс 20 20 0 0 20 100,0% 1 5,0% 5 25,0% 30,0% 

6 класс 17 17 0 0 17 100,0%   0,0% 4 23,5% 23,5% 

7 класс 32 32 0 0 32 100,0%   0,0% 12 37,5% 37,5% 

8 класс 23 23 0 0 23 100,0% 1 4,3% 6 26,1% 30,4% 

9 класс 30 30 0 0 30 100,0% 4 13,3% 7 23,3% 36,7% 

Итого 

 5-9 кл. 122 122 0 0 122 

 

100,0% 6 

 

4,9% 34 

 

27,9% 

 

32,8% 

 

Анализируя качество успеваемости в 5-9 классах можно сделать вывод о том, что качество 

успеваемости повысилось на 3,2% по сравнению с прошлым учебным годом.  

Проблема индивидуальной работы с мотивированными учащимися на учение остаѐтся на 

следующий год, так как резерв 2019-2020 учебного года 8 учащихся с одной «3». 

 

Данные обученности учащихся на программном уровне по предметам 

 

Предмет ФИО педагога 2019-2020 

Начальные классы Гончарова В.М. 100% 

Борн А.В 53% 

Анциферова О.П. 43% 

Мурзинцева В.А. 66% 

Мартынова Е.И. 77% 

Зыкова Н.С. 37% 

Русский язык Дубинская Л.Е. 41% 

Швайгерт Л.Н. 16% 

Литература Дубинская Л.Е. 84% 

Швайгерт Л.Н. 31% 

Английский язык Вахнина Н.С. 40% 

Ворожцова О.И. 41% 

Математика Ивашкина Л.И. 32% 

Конради Е.В. 51% 

Информатика и ИКТ Коротаев Е.В. 97% 

История Анисимов О.В 79% 

Кононова Н.Г. 87% 

Обществознание Ульянова Е.П. 59% 

География Анисимов О.В 71% 

Физика Коротааев Е.В. 67% 

Химия  Третьяк Н.В. 40% 

Биология Третьяк Н.В. 49% 

Музыка  Алексеева Г.В. 100% 

ИЗО Кононова Н.Г. 100% 

Технология Светкин В.Н.  100% 

Молина З.М. 100% 

Физическая культура Жданов В.А. 88% 

Секирников И.А. 100% 



Величко Н.А. 100% 

ОБЖ Анисимов О.В.  100% 

 

Показатели качества обученности по предметам стабильные. Самое высокое качество по 

физкультуре -100%, технологии-100%, Искусству (ИЗО) - 100%, искусству (Музыка) - 100%. Самое 

низкое качество знаний  по русскому языку - 16% (Швайгерт Л.Н.). 

  

Среднее (полное) общее образование 

С целью повышения качества ведется мониторинг качества по предметам, введены в учебный 

план элективные курсы для расширения и углубления знаний по предметам и поддержку 

базового уровня знаний. 

На конец 2019-2020 учебного года обучалось 22 учащихся. Успешно окончили школу (на «4» и 

«5») 14 учеников, из них 3 обучающихся: Атаманкина Анна, Беленкова Екатерина, Оглы София 

получили аттестат с отличием и медаль «За успехи в учении».  

Качество ЗУН в классах определилось: 11 класс (кл. руководитель  Зыкова Н.С).- 63,3%, 10 

класс (кл. руководитель Дубинская Л.Е) – 63,3%. 

 

Организация обучения для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 
Количество обучающихся с ОВЗ в этом году 28, что составляет 11,4%, детей-инвалидов 

13 человек  (12 с нарушением интеллекта и 1 по опорно-двиг.). 

На каждого из этих обучающихся составлено индивидуальное расписание, 

скорректированы учебные планы, организовано психолого-педагогическое сопровождение с 

учетом рекомендаций ПМПК. Все учащиеся имеют 100% успеваемость. Коррекционно – 

развивающая работа, проводимая специалистами школы: психологом и педагогами, 

подтверждается не только результатами мониторинговых исследований, ПМПК, но и 

положительными отзывами родителей детей с ОВЗ. 

 

4. Оценка результатов выполнения обучающимися ВПР 

Результаты выполнения ВПР обучающимися в 5-9 классах в сентябре-октябре 

2020 г. 

Всероссийские проверочные работы были проведены на основании приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2020 № 567 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», письма Рособрнадзора 

от 22.05.2020 № 14-12 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах 

осенью 2020 года». Всероссийские проверочные работы предназначены для выявления 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС начального общего и основного 

общего образования, совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 

качества образования в образовательных организациях.  

Цель анализа – определение образовательных дефицитов обучающихся по предметам 

(в виде несформированных планируемых результатов), разработка методические 

рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для учеников и их родителей. 

Результаты ВПР по русскому языку 

1. Статистика по отметкам 

Класс 
Количество 

участников 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

первичный 

балл (из 

38) 

Средняя 

отметка 

по ВПР 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

5 19 15.79 21.05 47.37 15.79 63 23,3 3,6 3,5 



2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Понизили отметку (ч/%) Подтвердили отметку (ч/%) Повысили отметку (ч/%) 

3 (15,79%) 12(63.16%) 4 (21,05%) 

1. Статистика по отметкам 

Класс 
Количество 

участников 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

первичный 

балл (из 

38) 

Средняя 

отметка 

по ВПР 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

6 16 6,25 50 37,5 6,25 44 23,3 3,4 3,5 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Понизили отметку (ч/%) Подтвердили отметку (ч/%) Повысили отметку (ч/%) 

4(25%) 9 (56,25%) 3 (18,75%) 

1. Статистика по отметкам 

Класс 
Количество 

участников 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

первичный 

балл (из 

38) 

Средняя 

отметка 

по ВПР 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

7 11 36,36 54,55 9,09 0 9 23,9 2,7 3,4 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Понизили отметку (ч/%) Подтвердили отметку (ч/%) Повысили отметку (ч/%) 

7(63,64%) 4 (36,36%) 0 

1. Статистика по отметкам 

Класс 
Количество 

участников 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

первичный 

балл (из 

38) 

Средняя 

отметка 

по ВПР 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

8 26 34,62 30,77 34,62 0 35 21,9 2,8 3,5 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Понизили отметку (ч/%) Подтвердили отметку (ч/%) Повысили отметку (ч/%) 

14 (53,85%) 11 (42,31%) 1 (3,85) 

1. Статистика по отметкам 

Класс 
Количество 

участников 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

первичный 

балл (из 

38) 

Средняя 

отметка 

по ВПР 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

9 19 68,42 26,32 5,26 0 5 20,5 2,4 3,3 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Понизили отметку (ч/%) Подтвердили отметку (ч/%) Повысили отметку (ч/%) 

14 (53,85%) 11 (42,31%) 1 (3,85) 

 

Результаты ВПР по английскому языку 

8 класс (по программе 7 класса)  

1. Статистика по отметкам 

Количество 

участников  

«2» 

(%)  

«3» (%)  «4» (%)   «5» 

(%)  

Качество 

(%)  

Средний 

первичный 

балл  

Средняя 

отметка 

по ВПР 

Средняя 

отметка 

по 



журналу 

27 7,41 48,15 40,74 3,7 44 19,37 3,4 3,5 

 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Количество 

участников  

Понизили отметку 

(ч/%)  

Подтвердили 

отметку (ч/%)  

Повысили отметку 

(ч/%) 

27 5  (18,52) 20 (74,07) 2 (7,41) 

 

Результаты ВПР по математике 

 
1. Статистика по отметкам 

Класс 
Количество 

участников 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

первичный 

балл (из 

38) 

Средняя 

отметка 

по ВПР 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

5 18 11,11 27,78 38,89 22,22 61 10,56 3,7 3,7 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Понизили отметку (ч/%) Подтвердили отметку (ч/%) Повысили отметку (ч/%) 

5 (27,78) 8 (44,44) 5 (27,78) 

1. Статистика по отметкам 

Класс 
Количество 

участников 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

первичный 

балл (из 

38) 

Средняя 

отметка 

по ВПР 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

6 13 53,85 15,38 30,77 0 30 6,15 2,7 4 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Понизили отметку (ч/%) Подтвердили отметку (ч/%) Повысили отметку (ч/%) 

11 (84,62) 2 (15,38) 0 

1. Статистика по отметкам 

Класс 
Количество 

участников 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

первичный 

балл (из 

38) 

Средняя 

отметка 

по ВПР 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

7 11 81,82 9,09 9,09 0 9 4,09 2,3 3,6 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Понизили отметку (ч/%) Подтвердили отметку (ч/%) Повысили отметку (ч/%) 

9(81,82) 2 (18,18) 0 

1. Статистика по отметкам 

Класс 
Количество 

участников 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

первичный 

балл (из 

38) 

Средняя 

отметка 

по ВПР 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

8 25 12 80 8 0 8 8 2,9 3,6 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Понизили отметку (ч/%) Подтвердили отметку (ч/%) Повысили отметку (ч/%) 

14 (56) 11 (44) 0 



1. Статистика по отметкам 

Класс 
Количество 

участников 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

первичный 

балл (из 

38) 

Средняя 

отметка 

по ВПР 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

9 20 10 75 15 0 15 10,9 3 3,5 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Понизили отметку (ч/%) Подтвердили отметку (ч/%) Повысили отметку (ч/%) 

10 (50) 10 (50) 0 

 

Результаты ВПР по окружающему миру/биологии 

 

1. Статистика по отметкам 

Класс 
Количество 

участников 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

первичный 

балл (из 

38) 

Средняя 

отметка 

по ВПР 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

5 21 9,52 33,33 57,14 0 57 17,47 3,5 4 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Понизили отметку (ч/%) Подтвердили отметку (ч/%) Повысили отметку (ч/%) 

11 (52,38) 10 (47,62) 0 

1. Статистика по отметкам 

Класс 
Количество 

участников 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

первичный 

балл (из 

38) 

Средняя 

отметка 

по ВПР 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

6 15 20 66,67 13,33 0 13 13,46 3 3,9 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Понизили отметку (ч/%) Подтвердили отметку (ч/%) Повысили отметку (ч/%) 

11 (73,33) 4 (26,67) 0 

1. Статистика по отметкам 

Класс 
Количество 

участников 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

первичный 

балл (из 

38) 

Средняя 

отметка 

по ВПР 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

7 11 9,09 81,82 9,09 0 9 13,63 3 3,3 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Понизили отметку (ч/%) Подтвердили отметку (ч/%) Повысили отметку (ч/%) 

4 (36,36) 7 (63,64) 0 

1. Статистика по отметкам 

Класс 
Количество 

участников 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

первичный 

балл (из 

38) 

Средняя 

отметка 

по ВПР 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

8 24 8,33 66,67 25 0 25 14,20 3,2 3,6 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 



Понизили отметку (ч/%) Подтвердили отметку (ч/%) Повысили отметку (ч/%) 

12 (50) 11 (45,83) 1 (4,17) 

 

Результаты ВПР по истории 

1. Статистика по отметкам 

Класс 
Количество 

участников 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

первичный 

балл (из 

38) 

Средняя 

отметка 

по ВПР 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

6 15 6,67 33,33 60 0 60 7,33 3,5 3,8 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Понизили отметку (ч/%) Подтвердили отметку (ч/%) Повысили отметку (ч/%) 

5 (33,33) 9 (60) 1 (6.67) 

1. Статистика по отметкам 

Класс 
Количество 

участников 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

первичный 

балл (из 

38) 

Средняя 

отметка 

по ВПР 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

7 10 10 70 20 0 20 7,2 3,1 3,4 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Понизили отметку (ч/%) Подтвердили отметку (ч/%) Повысили отметку (ч/%) 

3 (30) 7 (70) 0 

1. Статистика по отметкам 

Класс 
Количество 

участников 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

первичный 

балл (из 

38) 

Средняя 

отметка 

по ВПР 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

8 23 4,35 65,22 30,43 0 30 8,47 2,9 3,7 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Понизили отметку (ч/%) Подтвердили отметку (ч/%) Повысили отметку (ч/%) 

10 (43,48) 13 (56,52) 0 

Результаты ВПР по  обществознанию 

7 класс (по программе 6 класса) 

1. Статистика по отметкам 

Количество 

участников  

«2» (%)  «3» (%)  «4» (%)   «5» 

(%)  

Качество 

(%)  

Средний 

первичный 

балл  

Средняя 

отметка 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

11 18,18 63,64 18,18 0 18 11,72 3 3,8 

 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Количество 

участников  

Понизили отметку 

(ч/%)  

Подтвердили 

отметку (ч/%)  

Повысили отметку 

(ч/%) 

11 9 (81,82) 2 (18,18) 0 

 

8 класс (по программе 7 класса) 

1. Статистика по отметкам 

Количество «2» (%)  «3» (%)  «4» (%)   «5» Качество Средний Средняя Средняя 



участников  (%)  (%)  первичный 

балл  

отметка отметка 

по 

журналу 

25 8 44 44 4 48 14,8 3,4 3,8 

 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Количество 

участников  

Понизили отметку 

(ч/%)  

Подтвердили 

отметку (ч/%)  

Повысили отметку 

(ч/%) 

25 9 (36) 16 (64) 0 

 

Результаты ВПР по географии 

7 класс (по программе 6 класса) 

1. Статистика по отметкам 

Количество 

участников  

«2» (%)  «3» (%)  «4» (%)   «5» 

(%)  

Качество 

(%)  

Средний 

первичный 

балл  

Средняя 

отметка 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

10 0 70 30 0 30 16 3,3 3,5 

 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Количество 

участников  

Понизили отметку 

(ч/%)  

Подтвердили 

отметку (ч/%)  

Повысили отметку 

(ч/%) 

10 2 (20) 8 (80) 0 

 

8 класс (по программе 7 класса) 

1. Статистика по отметкам 

Количество 

участников  

«2» (%)  «3» (%)  «4» (%)   «5» 

(%)  

Качество 

(%)  

Средний 

первичный 

балл  

Средняя 

отметка 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

24 0 87,5 12,5 0 12 15,28 3,1 3,5 

 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Количество 

участников  

Понизили отметку 

(ч/%)  

Подтвердили 

отметку (ч/%)  

Повысили отметку 

(ч/%) 

24 10 (41,67) 14 (58,33) 0 

 

Результаты ВПР по физике  

8 класс (по программе 7 класса) 

. Статистика по отметкам 

Количество 

участников  

«2» (%)  «3» (%)  «4» (%)   «5» 

(%)  

Качество 

(%)  

Средний 

первичный 

балл  

Средняя 

отметка 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

23 17,39 73,91 8,7 0 8,7 5,04 2,9 4,4 

 

2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

Количество 

участников  

Понизили отметку 

(ч/%)  

Подтвердили 

отметку (ч/%)  

Повысили отметку 

(ч/%) 

23 21 (91,3) 2 (8,7) 0 

 

 



Общие результаты ВПР 2020 

Предм

ет  
Класс  

Кол-во 

участн

иков  

«2» 

(%)  

«3» 

(%)  

«4» 

(%)  

 «5» 

(%)  

Качество 

(%)  

Средняя 

отметка 

по ВПР 

Средняя 

отметка 

по 

журналу 

Русски

й язык 

 

5 (А, Б) 19 15,79 21,05 47,37 15,79 63 3,6 3,5 

Муницип

алитет % 
253 20,95 38,34 32,81 7,91 41   

Край % 29245 17,36 38,55 36,5 7,59 44   

6 16 6,25 50 37,5 6,25 44 3,4 3,5 

Муницип

алитет % 
273 30,77 41,39 23,44 4,4 28   

Край % 28920 26,75 39,81 26,33 7,11 33   

7 11 36,36 54,55 9,09 0 9 2,7 3,4 

Муницип

алитет % 
230 34,78 43,48 18,26 3,48 22   

Край % 26046 32,99 39,1 23,11 4,8 28   

8  (А, Б) 26 34,62 30,77 34,62 0 35 2,8 3,5 

Муницип

алитет % 
236 39,83 39,83 18,64 1,69 20   

Край % 23981 32,64 42,82 21,17 3,37 25   

9 19 68,42 26,32 5,26 0 5 2,4 3,3 

Муницип

алитет % 
181 43,09 34,25 20,44 2,21 23   

Край % 13113 35,84 34,9 25,71 3,54 29   

Матем

атика  

5 (А, Б) 18 11,11 27,78 38,89 22,22 61 3,7 3,7 

Муницип

алитет % 
254 8,27 30,71 42,91 18,11 61   

Край % 30127 7,86 28,24 43,64 20,27 64   

6 13 53,85 15,38 30,77 0 30 2,7 4 

Муницип

алитет % 
254 28,74 37,4 27,56 6,3 33   

Край % 28766 23,79 37,05 27,46 11,7 39   

7 11 81,82 9,09 9,09 0 9 2,3 3,6 

Муницип

алитет % 
223 34,08 50,67 14,8 0,45 15   

Край % 26214 26,59 48,75 21,72 2,93 24   

8 (А, Б) 25 12 80 8 0 8 2,9 3,6 

Муницип

алитет % 
236 29,24 60,17 9,75 0,85 10   

Край % 23916 22,28 49,67 22,77 5,28 28   

9 20 10 75 15 0 15 3 3,5 

Муницип

алитет % 
193 24,87 62,69 12,44 0 12   

Край % 12961 23,59 59,46 15,68 1,27 17   

Биолог

ия  

5 (А, Б) 21 9,52 33,33 57,14 0 57 3,5 4 

Муницип

алитет % 
263 4,18 39,54 51,33 4,94 56   

Край % 30175 3,12 36,36 51,26 9,26 60   

6 15 20 66,67 13,33 0 13 2,8 3,9 

Муницип

алитет % 
276 17,75 57,25 23,55 1,45 25   



Край % 28548 21,7 47,16 27,11 4,03 31   

7 11 9,09 81,82 9,09 0 9 3 3,3 

Муницип

алитет % 
229 18,22 60,28 21,03 0,47 22   

Край % 25871 21,74 50,22 24,96 3,08 28   

8 (А, Б) 24 8,33 66,67 25 0 25 3,2 3,6 

Муницип

алитет % 
252 12,3 58,73 26,19 2,78 29   

Край % 23756 20,81 52,06 23,37 3,76 27   

Истори

я  

6 15 6,67 33,33 60 0 60 3,5 3,8 

Муницип

алитет % 
260 8,46 46,15 39,23 6,15 45   

Край % 28439 14,57 44,03 32,56 8,84 42   

7 10 10 70 20 0 20 3,1 3,4 

Муницип

алитет % 
222 17,97 60,83 17,51 3,69 21   

Край % 25779 22,45 48,66 23,67 5,21 29   

8 (А, Б) 23 4,35 65,22 30,43 0 30 2,9 3,7 

Муницип

алитет % 
231 22,08 58,01 18,18 1,73 20   

Край % 23845 24,57 47,55 23,27 4,61 28   

Общес

твозна

ние  

7 11 18,18 63,64 18,18 0 18 3 3,8 

Муницип

алитет % 
224 14,61 56,62 25,11 3,65 29   

Край % 26052 17,43 47,36 28,73 6,48 35   

8 (А, Б) 25 8 44 44 4 48 3,4 3,8 

Муницип

алитет % 
245 27,76 52,65 18,78 0,82 19   

Край % 23561 22,57 47,82 25,62 3,99 29   

Геогра

фия  

7 10 0 70 30 0 30 3,3 3,5 

Муницип

алитет % 
227 7,93 52,86 36,12 3,08 39   

Край % 26211 7,36 51,66 35,31 5,67 41   

8 (А, Б) 24 0 87,5 12,5 0 12 3,1 3,5 

Муницип

алитет % 
229 24,89 62,88 10,92 1,31 12   

Край % 23880 21,74 60,37 15,16 2,73 18   

Иностр

анный 

язык  

8 (А, Б) 27 7,41 48,15 40,74 3,7 44 3,4 3,5 

Муницип

алитет % 
193 32,64 48,7 17,62 1,04 19   

Край % 21831 41,44 39,25 15,4 3,92 19   

Физика  8 (А, Б) 23 17,39 73,91 8,7 0 8,7 2,9 4,4 

Муницип

алитет % 
227 27,31 55,95 16,3 0,44 17   

Край % 23660 27,6 48,41 19,76 4,23 24   

 

Общие выводы:  

1. По результатам ВПР по всем предметам видно, что большинство обучающиеся 

понизили отметки, полученные за прошлый 2019 –2020 учебный год.  

2. ШМО и педагогам использовать результатов ВПР для:  

- оценки индивидуальных результатов обучения каждого обучающегося и построения 

его индивидуальной образовательной траектории;  



- планирования работы, в соответствии с выделенными проблемными зонами;  

- совершенствования методики преподавания предмета;  

- внесения необходимых изменений в планируемые результаты, содержание и 

тематическое планирование рабочих программ по предметам;  

- включения заданий из ВПР в работу на уроке;  

- проведения работы по консультированию родителей обучающихся;  

- мониторинга результативности работы по устранению выявленных дефицитов;  

- обмена опытом работы на ШМО;  

-составления плана мероприятий по подготовке к всероссийским проверочным 

работам на 2020-2021 учебный год. 

 

5. Оценка участия обучающихся в мероприятиях интеллектуальной 

направленности (предметные олимпиады, конкурсы, турниры, 

научно-исследовательские конференции) 

В  целях  повышения  мотивации  к  обучению  и  развития  интеллектуальных, 

коммуникативных  и  творческих  способностей  в  Школе  усилия  педагогического 

коллектива в 2020 году  были направлены  на создание условий для  развития  каждого 

обучающегося    как  ответственной    и  творческой  личности,    на  повышение 

образовательного потенциала  учителей и обучающихся.  

     Этому способствовало:  

-  активное  участие  школьников  в  олимпиадах,  научно-практических  

конференциях, творческих  конкурсах,  фестивалях;  

- повышение квалификации учителей;  

- участие учителей в творческих  конкурсах и научно-практических конференциях;  

- публикации лучших методических разработок;  

- аттестация педагогических кадров.  

 

Участие обучающихся 

во Всероссийской олимпиаде школьников в 2020 году 

Школьный  этап  Всероссийской  олимпиады  школьников  проведен  в  октябре  

2020/2021 учебного года. При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  соблюдались  рекомендации  центральной  предметно-методической 

комиссии  к  заданиям  по  предметам.  Олимпиада  проводилась  в  соответствии  с 

Положением  о  Всероссийской  олимпиаде  школьников,  утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 695; а 

также в соответствии с положением о проведении школьной предметной олимпиады.  

 Ежегодно  обучающиеся  Школы  принимают  активное  участие  в  школьном  

и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников (15 предметов школьной 

программы). В школьном этапе в олимпиаде приняли  участие 137 человек, что составило 

79% обучающихся Школы.   

 В муниципальном этапе в олимпиаде приняли  участие 39 человек, что составило 42% 

обучающихся Школы.   

 

Предметы победители призеры 

История  1  

Английский язык  1 

Биология  1 

Литература 1 1 

Русский язык 1  

Физика 1  

Право 1 1 

Физическая культура 2 3 

Математика  1 



  В  течение  учебного  года  в  6-10  классах  в  соответствии  с  учебным  

планом проводится учебный предмет «Проектная деятельность». Результатом данного 

учебного предмета  является  участие  обучающихся  и  воспитанников  Школы  в  

научно-практических конференциях различного уровня. Однако в 2020 году в связи с 

пандемией не проводилась.  

Несмотря на это, в декабре 2020 года, ученик 10 класса Рябцев Егор в рамках Краевого 

этапа фестиваля научного творчества и робототехники "Техносалон» в режиме онлайн 

защитил проект "Инкубатор на инфракрасной пленке" и занял 3 место. 

      Работа  с  проектными  и  исследовательскими  работами  позволяет  повысить 

мотивацию  обучающихся к  учебно-исследовательской  деятельности, создать  условия  

для  интеллектуального  общения  молодежи,  представления современных техник и 

технологий, достижений  в области науки, выявлять  и дальше сопровождать    

талантливых  учащихся  в  области  научно-исследовательской деятельности.  

 

6. Оценка  воспитательной работы  

       Целью программы воспитательной работы является создание условий для 

формирования духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, самостоятельную выработку идей на 

современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

       Задачи: 

1. Развивать школьную систему воспитания, где главным критерием является развитие 

личности ребенка. 

2. Формировать у детей гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщать 

их к общечеловеческим ценностям через освоение, усвоение, присвоение этих ценностей. 

3. Создавать условия для воспитания у учащихся гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной 

жизненной позиции. 

4. Развивать и упрочнять связь семьи и школы  как основу социальной адаптации. 

5. Воспитывать у учащихся осознанное понимание экологической культуры человека. 

6. Создать условия для формирования здорового образа жизни и культуры здоровья 

учащихся. 

7. Развивать потребности учащихся в познании культурно-исторических ценностей, 

стимулировать их творческую и познавательную активность. 

8. Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума. 

1. Направления: 

 Гражданско-патриотическое 

 Духовно-нравственное; 

 Интеллектуально-познавательное; 

 Здоровьесохранное; 

 Работа с семьей  

       Все педагогические службы школы были включены в процесс воспитания на основе 

индивидуального подхода к каждому ребенку. В 1 - 9 классах воспитательная работа велась 

в рамках ФГОС. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Работа в данном направлении проводилось в рамках празднования 75-ой годовщины со 

дня Великой Победы и 85-летия Красноярского края 

 Акция «Помоги пойти учиться» 

 Акция «Внешний вид – твоя визитная карточка» (2-11 кл.) 

 Проект «Моя малая родина» (1-3 кл.); 

 Экскурсия в сельскую библиотеку «85 лет Красноярскому краю» (1-4 кл.); 

 Участие в юбилейном мероприятии, посв. 85-летию края, в СДК (6 кл.) 

 Викторина «Мой Красноярский край» (6-9 кл);ъ 



 Краевой конкурс стихотворений «Мой край родной» (Леухина Настя, 5 кл.) 

 Круглый стол «Изучаем символы РФ. Разучивание текста гимна РФ» (2 кл.); 

 «Права и обязанности ребенка» в с\б (2 кл.); 

 Кл. час «Я имею право на…» (9-е кл.); 

 Акция «Голубь мира» (1-11 кл.); 

 Акция «Мы выбираем жизнь» (1-11 кл.); 

 4 ноября – день народного единства – акция «Сибирский хоровод» (1-11 кл.); 

 Кл. часы: День неизвестного солдата, Герои Отечества;  

 Проект «Парта Героя»  (1-4 кл, Школьная Дума); 

 Реализация дорожной карты «Присвоение имени Героя Советского Союза Н.И. 

Михайлова» в рамках которой проведены классные часы о героическом подвиге нашего 

земляка, Школьная Дума выступила с предложением о присвоении имени Героя нашей 

школе, оформлен стенд с описанием подвига Николая Ивановича Михайлова; 

 Возложение цветов в День неизвестного солдата к памятнику погибшим в ВОВ (7б кл.); 

 Конкурс рисунков «Нашей Победе – 75» (1-7кл.) 

 Создание стендов «Вечный огонь памяти», «Год Памяти и Славы» (ШД); 

 Создание на школьном сайте раздела «75 лет Великой Победы»; 

 Создание веб-страницы «Бессмертный полк» на сайте школы, раздел «75 лет Победы» 

 Обновление в школьном музее «Истоки» стенда, посвященного воинам-землякам, 

участникам ВОВ (актив музея);  

 Краевая акция «Обелиск» совместно с администрацией сельсовета, СДК, Советом 

ветеранов села  Малая Минуса; 

 Акция «Блокадный хлеб»; 

 Урок Мужества, посвященный выводу советских войск из Афганистана в СДК (10-11 кл.) 

 Добровольная Сертификация Школьного музея Образовательной организации в рамках 

долгосрочной программы «Школьный музей Победы», ставшего Партнером ФГБУК 

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Музей Победы); 

 «Урок мужества» в рамках программы «Школьный музей Победы», который проводился 

28 мая в режиме онлайн Музеем Победы на базе нашего школьного Музея. Героем урока 

стала Кашмина Татьяна Фадеевна, педагог-логопед нашей школы, которая рассказала о 

своем отце и его братьях-участниках ВОВ. 

 Фестиваль патриотической песни, посвященный 75-летию Победы «Битва хоров» (4-8 

кл.); 

 Конкурс «А ну-ка, мальчики» (1-4 кл.); 

 Соревнования по армреслингу среди юношей (8-11 кл.); 

 Турнир по волейболу среди юношей и девушек нашей школы (7-11 кл); 

 Акция «Армейский чемоданчик» 

 Помощь пожилым людям (Дети войны) в рамках акции «Волонтерство; 

 Операция «Забота» - поздравление тружеников тыла с праздником 8 марта с вручением 

сувениров. 

 Акция «Лоскутовое знамя Победы» (9 кл.) 

 Акции «Окна Победы», «Фонарики Победы»; 

 Участие в районных и краевых конкурсах рисунков «Нашей Победе – 75» (учащиеся 5, 

7-х кл.); 

 Участие в грантовом конкурсе проектов «Территория – Красноярский край» (9,8 кл.), на 

проект «Передай добро по кругу» выделено 10 тысяч рублей; 

 Шефство на памятником павшим в ВОВ (8-9 кл.) 

 Мероприятия, проведенные Центром семьи для обучающихся нашей школы: Занятие с 

элементами сказкотерапии «Основы правовой грамотности» (1 кл.); 

социально-профилактическое мероприятие «Карманные деньги» (5 кл.); 

социально-профилактическое занятие «Семья – всему начало» (7-е кл.); 



социально-профилактическое мероприятие ко Дню конституции «Я гражданин РФ» (10-11 

кл.); социально-профилактическое мероприятие «Умейте всем страхам в лицо рассмеяться» 

(4-е кл.); социально-профилактическое мероприятие «Волонтеры завтрашнего дня» (6 кл.),   

 На следующий учебный год планируем продолжить работу в данном направлении и 

проводить акции и мероприятия, которые стали традиционными, продолжить реализацию 

проекта «Парта Героя», «Волонтерство»; начать работу над проектами: «Сыны России – наш 

оплот» (сбор информации и ее оформление на стенде о выпускниках школы, родителях, 

которые несли воинскую службу в рядах нашей армии), «Дети войны» (встречи, уроки 

мужества с детьми участников войны, которых, к сожалению, в нашем селе уже не осталось). 

Интеллектуально-познаватльное  и духовно-нравственное направления 

В рамках данных направлений ребята пополняли свои знания при подготовке и проведении 

акций, классных часов, викторин, конкурсов. Так, во время подготовки и проведении акций 

«Блокадный хлеб», «Парта Героя», «Мы выбираем жизнь» и других мероприятий многие 

дети научились работать со справочными материалами, самостоятельно подбирать 

материал, оформлять его. Материал классными руководителями для проведения 

внеклассной работы подбирается в соответствии с особенностями и потребностями каждого 

класса 

Проведены следующие мероприятия: 

 Литературная викторина по произведениям К. Чуковского (1 кл.); 

 Прощание с букварем (1 кл.) 

 Экскурсия в музей им. Н.И. Мартьянова (1 кл.); 

 Путешествие в сказку (СДК) (1 кл.); 

 Экскурсия Золотая осень (2 кл.); 

 Конкурсы «Золотая осень» (1-4, 8-9 кл.) 

 Мастер- класс в Сельской библиотеке (2 кл.) 

 Проект «Кем я хочу стать» (3а кл.); 

 Сюжетно-ролевые игры «Я учитель» (3а кл.) 

 «Осень в произведениях классиков», сельская библиотека (3б); 

  Заочные олимпиады. Учи.ру (1,3б, 4а кл.) 

 Викторина «Мой Красноярский край» (6-9 кл.) 

 Поход – исследование речки Карасук в окрестностях с. Малая Минуса (6 кл.) 

 Экскурсия в музей пожарной охраны (1,5 кл.) 

 Поездка в кинотеатр «Альянс» (5 кл.) 

 Участие в Неделе английского языка (5-11 кл.) 

 Киноверсия спектакля «Женитьба» (в СДК), 7-11 кл.  

 Районное мероприятие «Елка главы» (9-11 кл, 9 человек) 

 Районный конкурс «Ученик года» (Бейсова Ксения, 10 кл.) 

 Районная научно-практическая конференция (Баскажаков Никита, Рябцев Егор, 9а 

кл.) 

 Школьные конкурсы «Пушкиниана», «Живая классика» 

 Конкурсы рисунков, посвященных Дню Матери, Новому году, 75-летию Великой 

Победы (1-7-е кл.); 

 Просмотр фильма «Завтра была война» (7-11 кл.); 

 Краевой конкурс творческих работ «Нашей победе – 75» (Баскажаков Никита, Рябцев 

Егор, 9а кл.); 

 День Открытых дверей в Сельскохозяйственном колледже г. Минусинска (9-е кл.); 

 Беседа «Уважайте чужой труд» (1 кл.); 

 Беседа «Уважай старость. Бабушка и дедушка – опора семьи» (2 кл.); 

 Выставка рисунков «Милой мамочки портрет» (2 кл.)4 

 Ролевая игра «Ежели вы вежливы» (3а кл.); 

 Творческий проект Кодекс правил поведения младшего школьника» (3а кл.); 



 Беседа «Поговорим о доброте и дружбе» (3а кл.); 

 Кл. часы «В природе должно быть чисто и красиво», «О правилах хорошего тона», 

«Учимся дружить», «Каждый человек особенный» (3а кл.); 

 Кл. час «Не будь жестоким» (6 кл.); 

 Диспут «Нужно ли быть милосердным» (6 кл.); 

 Кл. час «Правила поведения обучающихся2 (7а кл.); 

 Кл. час «День примирения» (7б кл.); 

 Кл. час«Я имею право на…» (9-е кл.); 

 Анкетирование «Адаптация обучающихся к обучению в старших классах» (10 кл.); 

 Род. собрание «Взаимодействие и общение детей и родителей» (10 кл.); 

По-прежнему в викторинах и конкурсах принимают участие зачастую одни и те же 

дети, мало участников районных и краевых конкурсов и проектов. Поэтому, необходимо 

усилить работу по привлечению детей к участию в конкурсах разного уровня. Внеклассную 

работу в данных направлениях необходимо строить в рамках социально-ориентированных 

проектов с участием субъектов внешней среды. 

Здоровьесохранное направление 

В рамках данного направления проводится работа по пропаганде здорового образа 

жизни, по приобщению учащихся к культурному досугу, работа по знакомству с 

ответственным отношением к своему здоровью, безопасному поведению в обществе, в сети 

Интернет, на дорогах. Это тематические классные часы, социально-профилактические 

мероприятия, участие в профилактической работе специалистов разного уровня. 

Продолжается работа по привлечению к занятиям спортом через посещение 

спортивных секций, участие в школьных, районных спортивных соревнованиях. 

Провели: 

 Тренировочная эвакуация обучающихся из здания школы в соответствии с планом 

эвакуации (1-11 кл.); 

 День здоровья (осенний, весенний кросс) (2-11 кл.); 

 Спортивный конкурс «Мама, папа,  я - спортивная семья»  (1 кл.); 

 Конкурс рисунков  по ПДД (1 -4 кл.); 

 Экскурсия на природу (1 кл.); 

 Кл. час по ПДД «Веселая компания удвой свое внимание» (2 кл.); 

 Беседа «Здоровье сгубишь – новое не купишь» (2 кл.) 

 Изучение маршрута эвакуации из разных кабинетов (2 кл.); 

 Игра-путешествие «По стране дорожных знаков» (2 кл.); 

 Урок здоровья (2 кл.) 

 Правила поведения в экстремальных ситуациях (3а кл.); 

 Конкурс  рисунков на тему «Пожар» (3 а кл.); 

 Действия школьников при пожаре  (практикум) (3а кл.);  

 Правила безопасности во время осенних каникул (3а кл.); 

 Правила безопасного поведения «Очень подозрительный тип» (3а кл.); 

 Профилактика употребления ПАВ (6 кл.); 

 Велосипедный квест с СДК (6 кл.); 

 Кл. час «Здоровая Россия – общее дело» (7а кл.); 

 Кл. час «Как сохранить здоровье» (9-е кл.) 

 Социально-психологическое тестирование (8-11 кл.) 

 Акции: Мы за здоровый образ жизни (1- 11 кл.), (сентябрь, май); 

 Классные часы по ПДД; пожарной безопасности; антитерроризму, антиэкстремизму, 

правилам поведения на железной дороге (1-11 кл.), безопасному поведению в сети 

Интернет, профилактика инфекционных заболеваний,  

 Родительское собрание, где одним из вопросов стал: «Профилактика употребления 

ПАП»; 

 Школьные соревнования по волейболу (7-11 кл.), баскетболу (6-11 кл.); 

 Районные соревнования по футболу, теннису, шашкам, волейболу, лыжным гонкам 



 Большое (районное) родительское собрание с приглашением специалистов. 

 Прошли совместные ученическо - родительские соревнования «Лыжня России». 

 В1-4 классах провели занятия по ПДД инспекторы ГИБДД. 

 Ребята из Школьной Думы организовали соревнования по армрестлингу, по шашкам 

для уч-ся 7-11 классов. 

В следующем учебном году следует продолжить работу по пропаганде здорового 

образа жизни, как среди учащихся, так и среди родителей. Продолжить работу по 

организации занятости школьников (спортивные секции, спортивные мероприятия школы), 

ввести в динамические паузы физкультминутки для обучающихся 1-4, 5-7, 8-11 классов. 

2. Направление- Одаренные дети 

 Организация работы с одаренными детьми была недостаточной, ребята просто сами 

участвовали в различных конкурсах и олимпиадах или по приглашению 

учителей-предметников, классных руководителей. 

 Участвовали в школьных предметных олимпиадах; 

 В олимпиадах районных; 

 Участвовали в районной научно-практической конференции; 

 Участвовали в конкурсах «Пушкиниана», «Живая классика»; 

 Участвовали в районном конкурсе Ученик года; 

 Занимались в хореографической студии, в вокальной студии; 

 Занимались в спортивных секциях от ЦДТ, ДЮСШ, в секциях г. Минусинска; 

 Команда учениц 9,8 класса стала победителем грантового краевого проекта 

«Территория Красноярский край» 

 Пять человек участвовали в краевых творческих  конкурсах «Нашей Победе – 75» 

Необходимо возобновить работу научного общества «Эрудит», поднять ее на качественный 

уровень; возобновить проведение в школе конкурса «Ученик года», вовлечь в учебную 

проектную деятельность как можно больше обучающихся, в воспитательную проектную 

деятельность - классные коллективы, а  также проводить смотры-конкурсы результатов 

проектной деятельности. 

3. Направление Работа с семьей 

Работа с родителями строилась на сотрудничестве школы и родительского коллектива.  

Из анализа воспитательной работы за прошедший учебный год, из анализов планов работы 

классных руководителей и специалистов школы была спланирована работа с родителями. 

Традиционным в работе с родителями являются: 

 Общешкольные, классные родительские собрания (диспуты, презентации, ролевые 

игры, беседы, консультации, приглашение различных специалистов); 

 Индивидуальная работа психолога по обращению родителей; 

 Консультация родителей по воспитанию детей, состоящих на учете; 

 Совместные классные мероприятия; 

 Приглашение родителей на все школьные праздники и мероприятия; 

 Дежурство родителей на вечерних мероприятиях; 

 Памятки родителям о безопасности детей в разные периоды учебного года (пожарная 

безопасность, ПДД, профилактика инфекционных заболеваний, безопасность на железной 

дороге, во время каникул, в том числе в летний период). 

В 2019-2020 учебном году проведены следующие мероприятия: 

 Общешкольные родительские собрания:1. «Единые требования к соблюдению 

Правил поведения школьника. Ознакомление родителей с целью и задачами воспитания на 

2019-2020 учебный год», 2.«Безопасность и здоровье обучающихся» с участием 

специалистов; 3.Большое (районное) родительское собрание (представители1-11 кл.); 

 Организационные классные родительские собрания (1-11 кл.); 

 Р.С. «Адаптация первоклассников к школе» (1 кл.); 

 Р.С. «Мой ребенок не любит читать» (1 кл.); 

 Р.С.Безопасный маршрут в школе» (1 кл.); 

 Р.С. Рекомендации по чтению (1 кл.); 



 Участие родителей первоклассников в проектах: «Изготовление кормушек вместе с 

детьми»; «Вход в Новый год, новогодняя игрушка; 

 Р.С.Как обеспечить безопасность детей (2 кл.) 

 Р.С. Как помочь своему ребенку (2 кл.);  

 Систематическая индивидуальная работа с родителями второклассников; 

 Р.С. Трудности в учебе ,пути преодоления (3а кл.); 

 Р.С. Чувство ответственности за свою безопасность (3а кл.); 

 Роль книги в развитии читательских интересов ребенка (3а кл.); 

 Роль семьи в создании душевного здоровья ребенка (3а кл.); 

 Работа с родительским комитетом (3а кл.); 

 Р.С. «Ваш ребенок – третьеклассник» (3б кл.); 

 Р.С. «Чтобы учение было в радость» (3б кл.); 

 Р.С. Итоги 1 полугодия  (3б кл.); 

 Личные беседы с родителями отстающих; через вайбер, сообщения (3б кл.); 

 Беседы с родителями ,чьи дети ведут себя агрессивно  (3б кл.); 

 Р.С. Выбор родительского комитета. Планирование воспитательной работы (4а кл.); 

 Р.С. Роль семьи и школы в формировании интереса к чтению. Значение памяти в 

интеллектуальном развитии школьника (4а кл.); 

 Индивидуальные беседы с родителями по поводу успеваемости (4а кл.); 

 Активное участие родителей в  подготовке классных и общешкольных мероприятий 

(4а кл.); 

 Р.С. «Стили воспитания» ( 5 кл.); 

 Р.С. Правила безопасного поведения и профилактика ПАВ (7а кл.); 

  Индивидуальные беседы с родителями обучающихся (7а кл.); 

 Р.С..«Учение с увлечением» (7б кл.); 

 Р.С.Подготовка к экзаменам ОГЭ (9-е кл.); 

 Р.С.Адаптация обучающихся к обучению в старших классах (10 кл.); 

 Р.С. «Взаимодействие и общение детей и родителей» (10 кл.); 

 Р.С. «Особенности учебной деятельности в 11 кл.;  

 Р.С. «Скоро выпускной» - совместное собрание обучающихся и родителей (11 кл.); 

Р.С. «Организация ЕГЭ» (11 кл.); 

  Индивидуальные беседы классных руководителей, социально-психологической 

службы, администрации школы по коррекции обучения и воспитания 

 Участие родителей в традиционных мероприятиях школы (подготовка, проведение, 

присутствие) 

 Анкетирование родителей по вопросу присвоения имени Героя Советского Союза 

Николая Ивановича Михайлова нашей школе ( почти единогласное положительное мнение 

по данному вопросу) 

 Традиционно приходят родители на Новогоднюю елку в старших классах,  т.к. ее 

проводят сами дети. 

 Всегда много родителей на линейках Первый звонок и Последний звонок. 

 Родительские собрания посещают реже, когда дети становятся старше: к 7-8 классам. 

 Ежегодно классные руководители проводят классные родительские собрания по 

проблемам возраста учащихся класса, по подготовке к экзаменам, по проблемам воспитания, 

по профориентации.  

 Проводится индивидуальная работа с семьями по составлению социального паспорта 

семей; 

 Систематическая работа Совета профилактики с семьями СОП, ВШУ; 

 Проводится посещение семей, состоящих в СОП, ВШУ; 

В связи с переходом школы на дистанционное обучение связь с родителями не прервалась: 

происходит  постоянное информирование родителей об успеваемости детей, беседы в 

телефонном режиме, через группах в вайбере. 

Родители были организованы патрулировать улицы во время дистанционного обучения с 



целью исключения выхода детей во время проведения дистанционного обучения на улицу, а 

также в вечернее время. 

 

 1 – 4 

классы 

5 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

Итого по 

школе 

Посещаемость родительских собраний 

(начало учебного года) 

85% 68% 70% 74,3% 

Посещаемость родительских собраний 

(конец учебного года) 

75% 70% 72% 72,3% 

Доля родителей, вовлеченных в 

воспитательный процесс 

70% 58% 60% 62,6% 

Благодаря использованию современных форм проведения родительских собраний удается 

вовлекать большее количество родителей в воспитательный процесс.  

В процессе воспитательной работы школы для определения степени удовлетворенности 

родителей качеством образовательной деятельности проводится мониторинг: 

социологический опрос, анкетирование.  

 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Доля родителей, удовлетворенных  

качеством образовательной 

деятельности 

76% 78% 

Проблемой в работе с родителями остается снижение активности при переходе детей в 

среднее и старшее звено. Одна из причин, по мнению родителей: дети основному научились 

– дальше пусть занимается школа. 

 

4. МО классных руководителей 

       Воспитательная работа классных руководителей складывается из анализа 

воспитательной работы за прошедший год, из плана на новый учебный год, из 

характеристики класса, включаются направления Программы воспитания школы.  

Всеми классными руководителями были сформированы документы по воспитательной 

работе, оформлены портфолио учащихся.  

На Методическом Объединении классные руководители обменивались опытом работы 

с учащимися, родителями, представляли формы работы с родителями учащихся, 

представляли формы работы по воспитанию на основе воспитания нравственных качеств 

личности.  

Классные руководители используют следующие формы работы с родителями: 

 Праздники; 

 Круглые столы по проблемам нравственного воспитания учащихся, правовой 

культуры; 

 Презентации достижений учащихся; 

 Презентации достижений семей; 

 Совместные экскурсии, походы; 

 Лекции по проблемам возрастного воспитания; 

 Выпуск совместных газет; 

 Встречи с администрацией школы; 

 Встречи с различного рода специалистами. 

 Индивидуальная работа; 

 Групповая работа. 

Проведены следующие мероприятия с классными руководителями: 

 МО классных руководителей «Как добиться успеха в работе с классным коллективом?», 

«Профилактика жестокого обращения в семье» 

 Анализ воспитательной работы за прошедший учебный год. 

 Проверка планов воспитательной работы. 



 Диагностика удовлетворенности укладом школьной жизни обучающимися, в которой 

приняли участие следующие классы: 

класс Высокая степень 

удовлетворенности 

обучающихся укладом  

шк. жизни 

средняя степень 

удовлетворенности 

обучающихся 

укладом  шк. жизни 

низкая степень 

удовлетворенности 

обучающихся укладом  

шк. жизни 

4б – 13/14 92%   

6 - 13 23 77  

7а - 19 38,8 61,1 5,5 

7б    

8 - 19 26 53 21 

9а - 13 46 30,7 23 

9б - 14 14,2 78,5 7,1 

10    

11 – 11/11 20 50 30 

 37 50 12 

 Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Классные часы 1-11 

классы. 

 Совещания по проведению акций, проектов, классных часов, родительских собраний : 

«Мы выбираем жизнь», «Присвоение имени Героя Советского Союза Николая Ивановича 

Михайлова нашей школе», «Парта Героя», «Армейский чемоданчик» Большое родительское 

собрание, . 

 Индивидуальная работа с классными руководителями по работе с трудными учащимися, 

с трудными семьями. 

 Диагностика выбора подростками нравственных норм и способов самореализации и 

самоутверждения. 

 Работа классных руководителей с детьми «группы риска». 

 Серия классных часов  «Моя будущая профессия» 8-11 классы. 

 Серия классных часов к Знаменательным датам. 

 Посещение ярмарки профессий учащимися 9-х классов. 

 Организация встреч со специалистами КГБУЗ ККПНД по профилактике употребления 

ПАВ 

Результат: 

1. Работа МО классных руководителей была признана удовлетворительной 

2. Классные руководители использовали в работе различные формы и методы 

воспитательной работы с детьми и родителями. 

 

В следующем учебном году направить работу на приобщение родителей к воспитанию детей 

через совместную социально-значимую проектную деятельность.  

 

5. Школьное самоуправление 

Работа с ученическим школьным самоуправлением (Школьной Думой ШД) 

основывалась на принципах взаимопонимания, самостоятельности и ответственности. Наши 

дела:  

 День Самоуправления 

 Акция «Голубь мира» 

 Акция «Мы выбираем жизнь» 

 Праздник «Золотая осень» 

 Акция «Как живется, учебник» 

 Акция «Вход в Новый год». 

 Проект «Парта Героя» 

 Акция «Блокадный хлеб» 

 Поздравления к 23 Февраля и 8 Марта. 



 Краевая акция «Обелиск». 

Ребята участвовали в районных конкурсах сочинений, творческих работ к 9 Мая. 

Приняли участие в акциях РДШ «Окна Победы», «Фонарики Победы, «Спасибо, учитель»,  

«Молодежь выбирает жизнь» и других. 

В этом учебном году прошло много разных конкурсов, творческих работ внутри 

школы. Все ребята участвовали в тех или иных мероприятиях, никто не отказывался. 

Практически 100% приняли участие в праздновании 9 Мая: Бессмертный полк, Митинг 9 

Мая, тематические классные часы к празднику Победы. 

В новом учебном году продолжить работу по воспитанию самостоятельности, 

ответственности Школьного Самоуправления, активов классов. Совершенствовать систему 

воспитательной работы в классных коллективах через проектную деятельность. 

Из проведенного анализа определены задачи на новый учебный год: 

1. Продолжать работу по приобщению школьников к ведущим духовным 

ценностям своего народа, своего края, села. 

2. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья и 

безопасности учащихся, продолжить работу по профилактике правонарушений, 

преступлений среди несовершеннолетних 

3. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах 

через проектную деятельность. 

4. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через органы ученического самоуправлении. 

 

7. Оценка социально-профилактической работы   

Социально-профилактическая  работа    ведется  на  уровне    администрации  

Школы, классных  руководителей,      педагога-психолога,  социального  педагога.  

Успешность мероприятий  и  организованность  работы  обеспечиваются  благодаря  

межуровневому взаимодействию  и  информационному  обмену.  Оперативной  и  

эффективной  работе  с обучающимися  также  способствует  небольшая  

наполняемость  Школы,  что  позволяет комплексно и всесторонне работать с детьми.   

  Целью  работы  в  2020  году  было:    формирование  единого  

социально-педагогического пространства  в  сфере  профилактики  правонарушений,  

безнадзорности, наркомании обучающихся и воспитанников. Были поставлены следующие 

задачи:   

1.  Обеспечение сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов  

несовершеннолетних;  

2.  Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности,  

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.  

Работа по профилактике правонарушений и преступлений проводилась, опираясь на 

Конституцию  РФ,  Федеральный  закон  №120-ФЗ  от  24  июня  1999  года  «Об  

основах профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,  

Федеральный закон №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».   

Для успешной работы  были выделены следующие направления в работе:  

1.  Профилактическая работа с обучающимися асоциального поведения, состоящими 

на учете в КДН и на внутришкольном учѐте.  

2.    Профилактическая  работа  с  обучающимися,  состоящими  на  особом  контроле  

у классных руководителей.  

3.  Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении.  

4.  Профилактическая работа с семьями, состоящими на особом контроле у классного  

руководителя.  

В  начале  учебного  года  классными  руководителями  заполняются  

социальные паспорта  классов,  которые  обрабатываются  и  анализируются.  По  

итогам  анализа  составляется  социальный паспорт Школы. На основании анализа 



социальных паспортов  составляется  списки  обучающихся  Школы  различных  

категорий  (малообеспеченные, многодетные, неполные, опекаемые, списки детей из семей 

СОП, состоящих на ВШУ и ПДН, состоящих на учѐте у классного руководителя).   

 Работа  строится  на основании списка  обучающихся,  попавших  в 

перечисленные группы риска.   

Согласно социального паспорта школы: 

многодетных семей – 38, в них детей – 73; 

малообеспеченных – 177, детей – 221; 

опекаемых детей – 6; 

детей инвалидов – 11; 

детей из неблагополучных семей – 7. 

Своевременно  проводилась  корректировка  данных  социального  паспорта  и 

непосредственно  личных  данных  обучающихся,  состоящих  на  внутришкольном  

учете.  

Эти  мероприятия позволяли правильно планировать,  контролировать и  

координировать социально-педагогическое содействие и адресную помощь социально 

неблагополучным семьям  и  детям,  оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  

а  также  своевременно выходить  на  уровень  взаимодействия  с  КДН,  ОДН,  

отделом  опеки  и  попечительства  и вести  профилактическую  работу  с  «трудными  

детьми».  Для  выявления  и  оказания своевременной помощи детям из 

социально-незащищенных  семей на начало года были выявлены критерии социального 

паспорта классов. 

В течение учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости всех 

учеников, выяснялись причины отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 

родителями и классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика 

социальный педагог, психолог и классный руководитель посещали по месту жительства 

учащихся. С родителями проводится профилактическая работа: беседы, консультации, 

лектории, встречи с психологом, инспектором по делам несовершеннолетних.  

За год было рассмотрено на комиссии по дела несовершеннолетних 3 дела (Алешина 

Е.С., Мирошина А.А., Григорьева С.В.): проблемы неблагополучной семьи и 

правонарушения. 

В этом учебном году 3 семьи состояли в СОП (Гусева Е.А., Алешина Е.В., Григорьева 

С.В.)  и на внутришкольном учете 1 учащийся (Моор И.И. – ученик 8 класса). На семью 

Гусевой Е.А., было ходатайство в июне текущего года о снятии ее с базы данных СОП, 

решение пока не вынесено. С остальными семьями будет продолжаться работа. 

В  рамках  действующего      плана  работы  на  2020  год    по  защите  прав  

детей, предупреждению  правонарушений  и  преступлений  школьников    велась 

скоординированная  работа  педагогического  коллектива,  учеников  и    родителей  

по профилактике правонарушений подростков. Классные руководители,   

педагог-психолог  и  социальный  педагог  оказывали  родителям  и  подросткам  

психологическую  и педагогическую помощь.  Проводились беседы для родителей по 

разъяснению их прав и обязанностей  по  воспитанию  своих  несовершеннолетних  

детей.  Для  обучающихся Школы в начале учебного  года    проводились беседы  с 

привлечением инспекторов ОДН  об ответственности  за распитие спиртных напитков, 

курение в общественном месте, о пропусках уроков без уважительной причины.  

 Ежедневно  вѐлся  учет  посещаемости    обучающихся.  На  основании  этих  

данных проводилась профилактическая работа, это: индивидуальные беседы с 

обучающимися и их  родителями  с    привлечением  педагога-психолога,  социального  

педагога  Школы  и администрацией Школы.   

 В целях  профилактики  правонарушений  и  преступлений  проводится 

диагностика  обучающихся,  в  ходе  которой выявляются обучающиеся,  находящиеся в 

социально-опасном положении.  Эта работа  проводится    совместно  с классными 

руководителями и  специалистами  социальной  защиты.  Выявленным  обучающимся  



оказывается своевременная помощь, как в учебном процессе, так и во внеурочное время. 

На внутришкольный учет был поставлен 1 учащихся, снято – 0. 

Большая профилактическая работа проводилась администрацией Школы  с семьями,  

состоящими на  профилактическом  учете  в органах системы профилактики. На  каждую  

семью  составлены  индивидуальные  профилактические  карты  (КИПР).  Этим  

семьям оказывалась  посильная  психологическая,  социальная,  педагогическая,  

медицинская помощь с привлечением специалистов. 

 

8. Оценка деятельности педагога-психолога  

Целью работы психологического блока является обеспечение условий, способствующих 

полноценному психическому и личностному развитию каждого ребенка. 

Определены следующие задачи: 

 изучение уровня познавательных процессов на разных этапах обучения; 

 изучение адаптации на разных возрастных этапах; 

 изучение профориентации; 

 работа с детьми «группы риска»; 

 коррекционные занятия с детьми, имеющие проблемы в обучении и личностной 

сфере; 

 проведение консультаций; 

 диагностика учеников на ТПМПК; 

 разработка коррекционных программ; 

 участие в разработке профилактических программ. 

Реализация задач осуществляется  по направлениям: просветительская, 

профилактическая, диагностическая и коррекционная, экспертная и методическая. 

Просветительская и профилактическая работа  

Индивидуальные консультации:   

 с родителями:  Гусева И. (5кл.), Моор И. (8 кл.), Четверикова С.(9А кл.), Николаева Д 

.(4Б кл.), Малиновой К. (3А кл.)., Чиркова А. (6кл.), Иванова Б. (4Б кл) 

 о родительских обязанностях с родителями  Григорьевой А. (7Бкл.),Гусева И.(5 кл.), 

Реутова А (2 кл.) 

 Совместно с соц.педагогом школы и кл.руководителями проведена работа с семьями 

находящимися в СОП и состоящими на учете ВШУ: Реутовы, Гусевы, Григорьева, Моор 

Диагностическая работа  

 Индивидуальная диагностика обучающихся1 класса для определения уровня 

актуального развития. 

 Диагностика адаптационного периода и школьной мотивации у обучающихся5 

классов. 

 Диагностика профориентации обучающихся9,10, 11 классов. 

 Индивидуальная диагностика детей «группы риска», состоящих в СОП: Моор И. (8 

кл.),  Гусев И.(5 кл.), Гусева М. (1 кл.), Григорьева А. (7Б. кл.), Реутов А. (2 кл) 

 Индивидуальная диагностика детей, направляющихся на ПМПК: Малинова К. 

Четверяков С. Николаев Д ., Оглы Д. , Чирков А., Осипенко Ю.,  Доронин Л., Реутова А., 

Реутова Д., Дрбоян М., Реутов В., Мухаметжанова О., Солдатов М., Иванов Б., Лунев А. 

 Индивидуальная диагностика по запросу классных руководителей и родителей. 

По результатам диагностик даны рекомендации классным руководителям и родителям. 

Коррекционная работа 

Опробированны коррекционные программы по развитию познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы. 

 Локалова Н.П. «120 уроков психологического развития младших школьников ». 

 Холодова О. «Юным умникам и умницам» 

 Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я» 

 Языканова Е.В. «Развивающие занятия» 



 Кроме данных программ занятия включали в себя подборку отдельных упражнений, 

не входящих в состав коррекционных программ: лото «Ассоциации», 

«Противоположности», кубики Никитина, интеллектуальные игры Никитина, головоломки 

«Пифагор» и.д. 

Данные занятия проводились в групповой и индивидуальной формах., один раз в 

неделю. Занятия посещали учащиеся  начальной школы: 

1) 2 класс: Реутов А., Килина Т. 

2) 3А класс: Садоян М., Малинова К. 

3) 4Бкласс: Лунев А., Иванов Б., Николаев Д. 

4) 5 класс: Реутов А., Губин Я., Чистанов А., Гусев И., Ефимова Д. 

5) 6 класс:  Оглы Д., Осипенко Ю., Чирков А., Глазков А., Доронин Л. 

6) 7Б класс: Григорьева А.,  Реутова Д., Реутова А., Ефимов Е., Жук Е. 

Целью данных занятий является развитие познавательной деятельности и активности 

учащихся, повышение учебной мотивационной деятельности, повышение адаптационного 

процесса, коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Экспертная и методическая работа 

Работа школьного  ППК. 

 

Раздел IV.  Содержание и качество подготовки обучающихся 

Сведения об участии выпускников 

в государственной итоговой аттестации в 2020  году 

В  Школе  ежегодно  ведется  целенаправленная,  систематическая  подготовка 

участников образовательной деятельности к государственной итоговой аттестации (ГИА).  

В  соответствии  с  нормативно-правовыми  документами  по  организации  и  

проведению ГИА, ежегодно разрабатывается план мероприятий по подготовке 

обучающихся к ГИА, который  выполняется  в  течение  учебного  года.  В  2020  году  

были  отступления  о намеченного плана. Это связано, в первую очередь, с изменениями в 

организации работы Школы  и  с  связи  с  временным  переходом  на  дистанционное  

обучение  (из-за  угрозы распространения  коронавирусной  инфекции).  В  этот  

период  Школой  соблюдались  все рекомендации,  которые  направляли  управление  

образования  администрации Минусинского района, Министерство образования 

Красноярского края, Рособрнадзор.  

 

Основное общее образование (9 класс)  

 Выпускниками  9-го  класса  в  феврале  2020  года  было  успешно  пройдено  

устное собеседование по русскому языку. В 2020 году ОГЭ отменили как форму аттестации 

для всех учеников (постановление Правительства от 10.06.2020 г. № 842).  

 12 выпускников основной школы продолжили обучение на уровне среднего общего  

образования.  17 выпускников  обучаются  в  средних  специальных  учебных  

заведениях Красноярского края, 1  обучающийся продолжает обучение на уровне 

основного общего образования (ребенок с ОВЗ - пролонгация) . 

 

Среднее общее образование (11 класс)  

      ЕГЭ  в  2020  году  сдавали  только  выпускники,  которые  планировали  

поступать в высшие  учебные  заведения.  Таких  было  5  человек.  Школа  выдавала  

аттестаты по результатам  промежуточной  аттестации,  которую  провели  на основании  

рекомендаций  Министерства  просвещения  и регионального  министерства  

образования с учетом  текущей  ситуации:  годовые  оценки  выставили  по итогам  

трех  прошедших четвертей. 

 Подготовка    к  прохождению  итоговой  аттестации  осуществлялась весной  в  

дистанционном  режиме.  Распечатывались  задания,  демоверсии  и  передавались  

через родителей  обучающимся.  При  помощи  учебных  платформ  РЭШ,  Якласс, 

Решу ЕГЭ, ФИПИ, ЯндексУчебник  выпускники под руководством педагогов готовились к 



экзаменам. 
Таблица 6. Результаты ГИА по основной образовательной программе  

 среднего общего образования за 2020 г.  

 

№/п Наименование предмета Количество 

сдающих 

Результаты (баллы) 

1.  Русский язык  5 Сурдяев С  - 51 

Беленкова Е.-  85 

Атаманкина А -  85 

Апуневич В.-  80 

Оглы С. -78 

2.  Математика (профиль) 1 Апуневич В.- 56 

3.  Биология  1 Оглы С. -74 

4.  Химия  1 Оглы С. -85 

5.  Обществознание 4 Сурдяев С  - 60 

Беленкова Е.-  72 

Атаманкина А -  85 

Апуневич В.-  83 

6.  Литература 1 Беленкова Е. - 100 

7.  Английский 1 Атаманкина А -  94 

8.  История 1 Апуневич В.- 85 

 

 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что  все выпускники 11 класса  успешно прошли 

итоговую  аттестацию  в  2020  году  и  получили  аттестат  о  среднем  общем  

образовании.  

Обращений  родителей  в  Школу  по  вопросам  нарушений  в  процедуре  

подготовки  и проведения  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  не  

было. Все выпускники 2020 года продолжили обучение в учебных заведениях 

Красноярского края: 5 человек – в средних профессиональных, 5 человек – в ВУЗах.   

    Со стороны Школы были созданы все условия для подготовки обучающихся к ГИА:  

на  уровне  среднего  общего  образования  за  счет  часов  компонента  

образовательного учреждения  увеличено  на  2  часа    количество  часов  на  

изучение  русского  языка  (до  3-х часов  в  неделю  на  всем  уровне  среднего  

общего  образования),  на  2  часа  увеличено количество  часов  по  математике.  С  

января  по  май  еженедельно  проводились консультации по всем предметам, 

выбранным обучающимися для прохождения ЕГЭ, и дополнительные  занятия  со  

слабомотивированными  обучающимися  по  математике  и русскому языку.   

 

 Раздел V. Востребованность выпускников 
Таблица 7. Востребованность учеников  

Год  

выпу

ска  

 

Основная школа   Средняя школа  

 

 Все

го  

 

Пере

шли в  

10-й  

класс  

Школ

ы  

 

Пере

шли в  

10-й  

класс  

друго

й  

ОО 

Поступили в  

профессионал

ьную ОО 

Все

го 

 

Поступ

или в  

ВУЗы  

 

Поступили в  

профессионал

ьную ОО  

 

Устроил

ись на  

работу  

 

Пошл

и на  

срочн

ую  

служб

у по 

призы

ву  

 



2019 27 11 0 5 5 1 4 0 0 

2020 30 12  17 10 5 5 0 0 

 

 

Раздел VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  

  

В  Школе  утверждено  Положение  о  внутренней  системе  оценки  качества 

образования  от  30.08.2018  г.   

Школа  обеспечивает    внедрение  модели  системы  оценки  качества  

образования  в Школе,  проведение  необходимых  оценочных  процедур,  учет  и  

дальнейшее использование  полученных  результатов.  Основными  пользователями    

результатов системы оценки качества образования  Школы являются все участники 

образовательных отношений: учителя, обучающиеся,  родители (законные представители).   

 Оценка качества образования  осуществлялась посредством:  

•  - системы внутришкольного контроля;  

•  - государственной (итоговой) аттестации выпускников;  

•  - внутреннего мониторинга качества образования;  

•  - внешнего мониторинга качества образования.  

В качестве источников  данных для оценки качества образования использовались:  

•  - промежуточная и итоговая аттестация;  

•  - мониторинговые исследования;  

•  - отчеты работников школы;  

•  - посещение уроков и внеклассных мероприятий.  

Организационная  структура,  занимающаяся  внутришкольной  оценкой,  

экспертизой качества  образования  и  интерпретацией  полученных  результатов,  

включала  в  себя: администрацию  Школы,  педагогический  совет,  методический  

совет  Школы, методические объединения учителей-предметников.   

      Предметом системы оценки качества образования являлось:  

•  качество  образовательных  результатов  обучающихся  (степень  соответствия  

индивидуальных  образовательных  достижений  и  результатов  освоения  

обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам);  

•  качество  организации  образовательного  процесса:  доступность  образования, 

условия  комфортности  получения  образования,  материально-техническое  

обеспечение образовательного процесса, организация питания;  

•  качество  основных  и  дополнительных  образовательных  программ,  

принятых  и реализуемых в школе, условия их реализации;  

•  воспитательная работа;  

•  профессиональная  компетентность  педагогов,  их  деятельность  по  

обеспечению требуемого качества результатов образования;   

•  состояние здоровья обучающихся.  

Полученные  в  ходе  самообследования  данные  позволили  обеспечить    

возможность описания  состояния  образовательной  системы  Школы,  дать  общую  

оценку результативности деятельности.  

    В рамках внутришкольного контроля осуществлены:  

- посещения уроков, внеклассных мероприятий,    

- проверки поурочного планирования учителей,   

- контроль ведения электронного журнала, журналов дополнительного образования,   

- контроль ведения дневников обучающихся,   

- контроль ведения тетрадей обучающихся начальной школы,   

- контроль  ведения  тетрадей  обучающихся  5-11  классов  по  предметам  

естественно-математического цикла.   

По  итогам  поверок  изданы  справки,  приказы,  заслушаны  на  



административных совещаниях, заседаниях школьных МО.  

При  посещении  уроков  и  внеклассных  мероприятий    выявлено,  что  

учителя используют  как  традиционные  формы  обучения,  так  и  

информационно-коммуникационные  технологии,  технологии  проектного  обучения,  

кейс-технологии, игровые и интерактивные технологии, элементы проблемного обучения, 

что способствует развитию  интеллектуального  уровня  детей,  их  интереса  и  

творческих  способностей, самостоятельности, создало новые возможности получения 

знаний.  

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений которого 

является  отслеживание  качества  обучения  обучающихся  Школы.  Он  носит  

системный характер  и  осуществлялся  в  виде  плановых,  оперативных  поверок,  

административных работ. Мониторинг проводился как по промежуточным, так и по 

конечным результатам.  

Применение  ИКТ  позволило  создать    банк      данных,  что  позволяет      

быстро анализировать  собранную    информацию,  составлять  графики,    таблицы,  

отражать результаты мониторинговых исследований.   

По  итогам  мониторинговых  исследований  в  конце  учебного  года  был  

проведѐн всесторонний  анализ  результатов  работы,  отмечены  положительные    и  

отрицательные тенденции развития Школы. Поставлены задачи на следующий год.  

     В 2020 году систему управления в Школе перестроили из-за использования форм 

дистанционного  и  электронного  обучения,  удаленной  работы  сотрудников.  Спектр  

обязанностей  заместителей  директора  расширили  и  закрепили  это  в  плане  ВШК  

–  в разделах  по  организации  контроля  за  созданием  условий  и  качеством  

дистанционного обучения. Систему управления адаптировали под дистанционное 

выполнение педагогами трудовых функций – определили способы, чтобы оповещать 

учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили на 

виртуальных дисках и сервере Школы.  

      

Раздел VII.  Кадровое обеспечение  

  На период самообследования  в Школе 26 педагогов, из них 1 – внешний совместитель. В 

2020 году аттестацию прошли 7 человек, подтвердив наличие высшей и первой квалификационной 

категории. Два человека прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

 

  



Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации педагогами Школы  

в 2020 году. 

Курсы повышения квалификации. 

за 2019-2020 уч год 

Курсы повышения квалификации. 

за 2020-2021 уч год 

1.  

Алексеева 

Галина 

Витальевна 

 

КИПК и ППРО Сертификат за участие в 

методическом онлайн семинаре-практикуме – 

«Сервисы Google в практике учителя. Тема 1. 

Google формы: опрос, анкета или тест», 25 часов, 

октябрь 2020  

2.  
Анисимов Олег 

Владимирович 
 

ООО «Центр получения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск  

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

географии в условиях реализации ФГОС СОО», 72 

часа, август 2020 (№22017) 

3.  
Анциферова 

Ольга Петровна 
 

ООО «Центр получения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск   

«Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ): теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 72 часа, август 2020 

(№ 22482) 

«Методика организации образовательного процесса 

в начальном общем образовании в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, июль 2020 (№ 19672)  

4.  

Борн 

Александра 

Васильевна 

Семинар по образовательной 

платформе «Учи.ру»  
 

5.  

Вахнина 

Наталья 

Владиславовна 

 

КИПК и ППРО «Применение критериальной 

системы оценивания учебных достижений 

обучающихся при реализации ФГОС на основе 

Способа диалектического обучения», 72 часа, 

декабрь 2020 

КИПК и ППРО «Управление школой 2020+ 

реализация ФГОС и предметных компетенций», 36 

часов, октябрь 2020 (№ 80731/уд) 

Сертификат за участие в методическом онлайн 

семинаре-практикуме – «Сервисы Google в 

практике учителя. Тема 1. Google формы: опрос, 

анкета или тест», 25 часов, октябрь 2020 

 

Участие  в межрегиональном семинаре 

«Комплексная поддержка школ для преодоления 

образовательного неравенства» 

ЧОУДПО «Образовательный центр «Открытое 

образование» 

Теория и практика организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и ФГОС СОО, 72 часа, август 2020 (№ 

УУО-20-001716)  

6.  

Величко 

Надежда 

Александровна 

Семинар по образовательной 

платформе «Учи.ру» «Я- класс» 

«Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в 

образовательной организации» 

10.10.2019-18.02.2020г. 

«Результаты пилотирования ФГОС 

СОО»19-21.05.2020 

КИПК и ППРО «Применение критериальной 

системы оценивания учебных достижений 

обучающихся при реализации ФГОС на основе 

Способа диалектического обучения», 72 часа, 

декабрь 2020 (№90243/уд) 

«Содержание и методика преподавания основ 

финансовой грамотности», 72 часа, июнь 2020 

(73023/уд) 



Сертификат за участие в методическом онлайн 

семинаре-практикуме – «Сервисы Google в 

практике учителя. Тема 1. Google формы: опрос, 

анкета или тест», 25 часов, октябрь 2020 

 

7.  

Ворожцова 

Ольга 

Ивановна 

Семинар по образовательной 

платформе «Учи.ру»  
 

8.  

Гончарова 

Валентина 

Михайловна 

 

КИПК и ППРО «Применение критериальной 

системы оценивания учебных достижений 

обучающихся при реализации ФГОС на основе 

Способа диалектического обучения», 72 часа, 

декабрь 2020 

9.  

Дубинская 

Лариса 

Евгеньевна 

  

10.  
Зыкова Наталья 

Сергеевна 
 

КИПК и ППРО «Применение критериальной 

системы оценивания учебных достижений 

обучающихся при реализации ФГОС на основе 

Способа диалектического обучения», 72 часа, 

декабрь 2020 

11.  

Кашмина 

Татьяна 

Фадеевна 

ПК «Логопедия: Организация 

обучения, воспитания, коррекция 

нарушений развития и соц 

адаптации обучающихся с 

тяжелыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС» 144ч. 

16.10-12.02.20 

 

КИПК и ППРО «Применение критериальной 

системы оценивания учебных достижений 

обучающихся при реализации ФГОС на основе 

Способа диалектического обучения», 72 часа, 

декабрь 2020 (№90254/уд) 

12.  
Кононова Нина 

Григорьевна 

ООО «Столичный учебный центр» 

«История: Построение 

современного урока в условиях 

внедрения ФГОС ООО и СОО» 72 

час 21.03.2020-07.04.2020гг 

КГАУДПОО КК ИПК РО 

«Обучение детей с умственной 

отсталостью в отдельных классах 

общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью (ИН) 72 

час. 16.03. 2020 по 13.04.2020 

КГАУДПОО КК ИПК РО 

«Оказание первой помощи при 

состояниях угрожающих жизни и 

здоровью в образовательных 

организациях» 40 час. 25.02. 2020 

по 29.02.2020 

ЦДПО «Эктерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» 

«Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

108 час. 31.03.2020- 21.04.2020 

Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» по 

дополнительной 

КИПК и ППРО «Применение критериальной 

системы оценивания учебных достижений 

обучающихся при реализации ФГОС на основе 

Способа диалектического обучения», 72 часа, 

декабрь 2020 

КИПК и ППРО «Управление школой 2020+ 

реализация ФГОС и предметных компетенций», 36 

часов, октябрь 2020 (№ 78800/уд) 

 



профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Особнности формирования 

бытовых навыков обучающихся»  

72 часа 20.04.2020- 06.05.2020 

«Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в 

образовательной организации» 

27.09.2019-04.02.2020г. 

13.  
Конради Елена 

Валерьевна 

Семинар «Особенности 

современного урока математики: 

новые подходы к проектированию»  

24ч. 06.02-08.02.2020г. 

Семинар по образовательной 

платформе «Учи.ру» «Я- класс» 

Финалист муниципального 

конкурса «Учитель года – 2020» 

КИПК и ППРО Обучение членов 

ГЭК для проведения ГИА-9, 20 

часов, март 2020 

КИПК и ППРО «Применение критериальной 

системы оценивания учебных достижений 

обучающихся при реализации ФГОС на основе 

Способа диалектического обучения», 72 часа, 

декабрь 2020 

14.  
Коротаев 

Евгений 

Владимирович 

 

Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников  

образования Министерства просвещения РФ, 

г.Москва,  «Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», 72 часа, декабрь 2020 (№ у-8561/б)  

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной 

граммотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 часов, ноябрь 

2020 (№ у-15720/б) 

Сертификат «Подготовка технических 

специалистов ППЭ», ФГБУ «Феде-ральный центр 

тестирования» edu.rustest.ru, Красноярский край, 

2020 г. Сертификат Красноярского института 

повышения квалификации «участник Форума 

учителей математики и информатики «Школьное 

математическое образование: Пути обновления 

содержания и технологий» 25-27 ноября 2020 г. 

15.  
Лопатенко 

Екатерина 

Викторовна 

  

16.  
Мартынова 

Леонора 

Ивановна 

 

КИПК и ППРО «Применение критериальной 

системы оценивания учебных достижений 

обучающихся при реализации ФГОС на основе 

Способа диалектического обучения», 72 часа, 

декабрь 2020 (90250/уд) 

Сертификат «Подготовка организаторов ППЭ», 

март 2021 

17.  

Молина 

Зинаида 

Михайловна 

Сан.минимум по технике 

безопасности  
 

18.  
Мурзинцева 

Валентина 

Александровна 

Семинар по образовательной 

платформе «Учи.ру» 

«Инфоурок» «Основы религиозных 

культур и светской этики» 108 час. 

27.04.2020 – 20.05.2020  

 

КИПК и ППРО «Применение критериальной 

системы оценивания учебных достижений 

обучающихся при реализации ФГОС на основе 

Способа диалектического обучения», 72 часа, 

декабрь 2020 



Эти данные показывают, что педагогический коллектив школы имеет достаточный 

профессиональный уровень, а также творческий потенциал, чтобы решать сложные образовательные 

задачи, которые ставит государство и общество перед школой. Но свежей молодой силы не 

19.  
Нестеренко 

Варвара 

Викторовна 

ПП «Педагогическое образование: 

учитель технологии» 250ч. 

15.09-16.01.2020г.  

 

20.  
Светкин 

Виктор 

Николаевич 

 

Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников  

образования Министерства просвещения РФ, 

г.Москва,  «Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», 72 часа, декабрь 2020 

21.  

Светкина 

Светлана 

Владимировна 

«Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск  по 

программе «Профессиональные 

компетенции педагога 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» 108 

час. 15.02.2020- 17.03.2020 

 

22.  

Секирников 

Иван 

Анатольевич 

КИПК и ППРО «Цифровые 

технологии в преподавании ФК» 

40ч. 13.01-17.01.2020г. 

КИПК и ППРО «Применение критериальной 

системы оценивания учебных достижений 

обучающихся при реализации ФГОС на основе 

Способа диалектического обучения», 72 часа, 

декабрь 2020 

23.  
Третьяк Нина 

Васильевна 

КК ИПК РО «Подготовка 

экспертов предметных комиссий 

ОГЭ по химии для оценивания 

практической части экспертами» 

18 час. 20.02.2020 – 26.02.2020 

ООО «Центр получения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск  

«Особенности подготовки к прведению ВПР в 

рамках мониторинга качества образования 

обучающихся  по учебному предмету «Биология» в 

условиях реализации ФГОС СОО», 36 часа, июль 

2020 

24.  

Толстихина 

Ольга 

Викторовна  

 

Автономная Некоммерческая организация 

Дополнительного Профессионального 

образования «Школа анализа данных» программа 

повышения квалификации: Работа с трудным 

поведением: принципы и инструменты.  

Курс вебинаров. 

25.  
Ульянова Елена 

Петровна 
 

КИПК и ППРО «Применение критериальной 

системы оценивания учебных достижений 

обучающихся при реализации ФГОС на основе 

Способа диалектического обучения», 72 часа, 

декабрь 2020 

 

ООО «Центр получения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск  

«Федеральный государственный стандарт ООО и 

СОО по истории: требования к современному 

уроку», 72 часа, июль 2020  

26.  
Швайгерт 

Любовь 

Николаевна 

12.04.2020 Дистанционное 

обучение Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и 

науки «Подготовка организаторов 

ППЭ» 

 

КИПК и ППРО «Применение критериальной 

системы оценивания учебных достижений 

обучающихся при реализации ФГОС на основе 

Способа диалектического обучения», 72 часа, 

декабрь 2020 

ООО «Центр получения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск  

«Русский язык и литература: теория и методика 

преподавания в образователной организации в 

условиях ФГОС», 36 часа, сентябрь 2020 



достаточно. 

Основным показателем квалификации педагогических кадров в нашей школе является 

аттестация. Именно аттестация позволяет оценить педагога, его способности и возможности. 

Аттестационные испытания являются стимулом к более плодотворной работе 

педагогического коллектива, способствуют повышению, профессионального мастерства учителя. 

    

Методическая работа в Школе 

В школе создана благоприятная рабочая обстановка для реализации учителями новых 

идей, внедрения современных образовательных технологий, для разработки и реализации 

образовательных проектов и программ, для профессионального роста педагогов. 

Основными формами управленческой деятельности являются: педсоветы, методические 

совещания, семинары. Многие годы в школе активно действуют школьные методические 

объединения. На занятиях проводится изучение педагогами современных проблем методики 

преподавания предмета, знакомство с теоретическим материалом из области психологии, 

педагогики, изучение новых методик, более глубокое изучение отдельных тем, 

преподаваемых в школе дисциплин, проведение практических занятий. Наши учителя часто 

дают открытые уроки для своих коллег-учителей школы и района. 

Методическая тема школы: «Требования профессионального стандарта педагога и 

ключевые идеи национальной системы учительского роста как основа для 

профессионального развития педагогического коллектива» 

Цель: Организация научно-методического сопровождения, обеспечивающего 

результативное профессионально-личностное развитие педагогов образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

1. Обеспечить методическое сопровождение школьного образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

2. Обеспечить качественную подготовку и проведение значимых событий школы. 

3. Обеспечить целенаправленную, управляемую, мобильную подготовку 

педагогических кадров через систему повышения квалификации в КК ИПК РО, КГПУ, ХГУ, 

дистанционных формах обучения. 

4. Осуществить взаимосвязь с ВУЗами, ССУЗами путем выстраивания партнерских 

отношений для научно- методического обеспечения педагогической деятельности в рамках 

реализации Проекта повышения качества образования и Программы развития школы.  

5. Реализовать модель единого информационно-методического пространства, по 

средствам реализации Проекта повышения качества образования Школы, способствующего 

приобретению, систематизации и распространению педагогического опыта через: 

а) сетевое взаимодействие и интеграцию структур методической службы (ШМО, РМО, 

творческие группы). 

б) определение мест для тиражирования, обобщение опыта и инициирование педагогов 

на участие в мероприятиях различных уровней: школьного, муниципального, краевого, 

федерального (семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах, смотрах и др.). 

6. Мотивировать к построению индивидуальных образовательных маршрутов на 

основе самоанализа (рефлексии) собственной педагогической деятельности через: а) 

оформление педагогического (аттестационного) портфолио; б) создание индивидуально- 

образовательной программы; в) предъявление собственной деятельности при аттестации на 

квалификационную категорию. 

7. Координировать деятельность школьных методических объединений (ШМО) и 

других структурных подразделений методической службы Школы, направленную на 

развитие методического обеспечения образовательного процесса. 

8. Мониторить качество работы педагогов в режиме функционирования. 

Участники методической работы Школы: 

 учителя; 



 классные руководители; 

 руководители МО, творческих групп; 

 администрация школы (директора, заместители директора); 

 консультанты и научные работники и др. 

 

Методическая и воспитательная работа Школы тесно связана с работой над 

Программой повышения качества образования в МКОУ М-Минусинской СОШ №7 имени 

Героя Советского Союза Н.И. Михайлова, которая была успешно закончена в 2020 году. 

В рамках работы над Программой повышения качества образования в школе, было 

реализовано 3 проекта: 

 Формирование читательской грамотности обучающихся МКОУ М-Минусинской 

СОШ №7. 

 Повышение педагогического мастерства через использование в образовательной 

деятельности проектно-исследовательских техник, как средство повышения качества 

образования.  

 Изменение школьного уклада через расширение взаимодействия с социальными 

партнерами МКОУ М-Минусинской СОШ №7. 

На начальном этапе работы над программой была выявлена проблематика, что 

определило основные направления изменений: 

 Рост квалификации педагогов;  

 Увеличение численности обучающихся, охваченных системой внутришкольного и 

внешкольного дополнительного образования; 

 Рост учебных и внеучебных достижений учащихся;  

 Показатели общественного мнения (популярность проекта, заинтересованность 

партнеров, отклик в прессе и т.п.). Значимость для качества жизни населения.     

В течение учебного года была организована деятельность с педагогами школы по 

овладению техниками, приемами, способами организации проектной и исследовательской 

деятельности на разных этапах учебного занятия, рабочей группой были разработаны 

семинары – практикумы («Организация работы в группе»), мастер –классы («Применение 

проектно-исследовательских техник на уроках», «Проект-это не сложно» ) , способы 

стимулирования, системы мониторинга (анкетирование, с целью выявление количества 

педагогов, знающих и применяющих техник по формированию ЧГ и ПД., посещение 

уроков, участие в педсоветах). Активно привлекались педагоги, имеющие положительный 

опыт в применении технологий формирования читательской грамотности и 

проектно-исследовательских навыков у обучающихся. 

В школе была запущена акция «Даешь публикацию в год!» 

9 учителей нашей школы имеют  публикации в методических печатных изданиях, в 

том числе электронных. Свои методические разработки они размещают на сайте школы, в 

различных научно-методических сообществах учителей в интернет пространстве,  такие 

как «Инфоурок» , «nsportal.ru . Анциферова О.П, Лопатенко Е.В, Коротаев Е.В, Ульянова 

Е.П. имеют свои личные сайты, которые ежемесячно пополняются методическими 

разработками, конспектами и полезной информацией для всех участников 

образовательного процесса. 

Каждое ШМО представило свой мастер –класс: 

• учителя естественно- математического цикла показали алгоритм составления схем, 

на примере русских народных сказок, а также организацию работы в группах. 



• учителя начальных классов представили фрагмент урока литературного чтения во 2 

классе с применением проектно – исследовательского метода «Русская народная сказка 

«Каша из топора» 

• педагоги гуманитарного цикла показали организацию работы в группах и работу с 

текстами «Восстановление деформированного текста» 

Приняли участие в мониторинге по показателям РППКО (региональной программы 

повышения качества образования),  заполнена анкета и выставлена на сайте школы. 

В  процессе реализации Программы были получены следующие результаты: 

Направление: «Рост квалификации педагогов» 

Показатели  

Целевое 

значение 

(2018-2019)  

Что 

достигли 

за 2018-19 

год  

Целевое 

значение 

(2019-2020)  

Что 

достигли 

за 2019-20 

год  

Целевое 

значение 

(2020-2021)  

доля педагогов, владеющих 

способами обучения читательской 

грамотности  

35%  85%  40%  
  

87%  
65%  

доля педагогов, владеющих 

проектно-исследовательскими 

техниками  

35%  25%  45%  
  

54%  
65%  

доля педагогов, обобщающих  и 

распространяющих опыт работы, 

связанный с реализацией целей и 

планируемых результатов проекта 

на различном уровне через 

различные формы  

20%  22%  30%  

   

  

43%  

40%  

доля педагогов, владеющих 

технологиями 

компетентностно-ориентированно

го гражданского образования  

15%  15%  25%  
  

15%  
40%  

доля педагогов активно 

использующих информационные 

технологии  

80%  90%  90%  93%  100%  

доля педагогов, участвующих в 

проектной, конкурсной и 

грантовой деятельности  

20%  15%  25%   18%  40%  

доля педагогов в ОО, имеющих 

публикации в методических 

печатных изданиях, в том числе, 

электронных  

30%  32%  40%  
  

39%  
55%  

 

Направление: «Обеспечение доступности качественного образования для всех 

учащихся» 

Показатели  

Целевое 

значение 

(2018-2019)  

Что 

достигли на 

2018-2019 

год  

Целевое 

значение 

(2019-2020)  

Что 

достигли 

на 

2019-2020 

год  

Целевое 

значение 

(2020-2021

)  



 % выпускников 4 и 9 

классов, осваивающих 

базовый уровень по 

читательской грамотности  

  100  
4 кл- 93,33%  

9 кл.-77%  
  100  

    

100%  
100  

 % учащихся 4 классов, 

осваивающих повышенный 

уровень по читательской 

грамотности (выявляется по 

итогам  ККР)  

30  33,33%  35  Из-за 

пандемии 

ККР по 

ЧГ не 

проводил

асьрезуль

татов нет  

40  

 % учащихся 9 классов, 

осваивающих повышенный 

уровень по читательской 

грамотности (выявляется по 

итогам  ОГЭ)  

25  

   

37,6%   

   

30  35  

 %учащихся, имеющих 

положительные результаты 

по итогам промежуточной и 

итоговой аттестации  

85  97,1%  90  100%  95  

 %учащихся, имеющих 

базовый уровень по итогам 

группового проекта  
100  100  100  79%  100  

 %учащихся, имеющих 

повышенный  уровень по 

итогам группового проекта  
25  75  30  43%  35  

% удовлетворенности 

учебно- воспитательным 

процессом в классном 

коллективе родителей и 

учащихся  

75  75  80  77%  85  

 

Направление: «Рост учебных и внеучебных достижений» 

Показатели  

Целевое 

значение 

(2018-2019)  

Что 

достигли на 

2018-19 год  

Целевое 

значение 

(2019-2020)  

Что 

достигли на 

2019-2020 

год  

Целевое 

значение 

(2020-2021

)  

% обучающихся, имеющих 

результаты «4» и «5» по 

итогам промежуточной и 

итоговой аттестации  

35  36  40  
    

37,6  
45  

% обучающихся, умеющие 

проектировать деятельность 

и свое развитие  

30  27  40  
   

46  
50  

% обучающихся, 

участвующих в разработке и 

реализации образовательных 

и социальных проектов  

15  20  25  
   

23  
35  



% обучающихся, состоящих 

в органах детского 

самоуправления  

25  20  30        27  35  

Направление «Показатели общественного мнения (популярность проекта, 

заинтересованность партнеров, отклик в прессе и т.п.). Значимость для качества жизни 

населения» 

Показатели  

Целевое 

значение 

(2018-2019)  

Что достигли 

на 2018-19 

год  

Целевое 

значение 

(2019-2020)  

Что 

достигли на 

2019-2020г

од  

Целевое 

значение 

(2020-2021

)  

% публикаций и 

методических 

рекомендаций, 

опубликованных в изданиях 

муниципального, 

регионального, 

федерального уровней.  

10%  9%  15%  15%  20%  

уровень  

удовлетворенности всех 

участников 

образовательного процесса 

укладом школьной жизни  

75%  77%  80%  87%  85%  

идея проекта востребована 

партнерами (сельской 

библиотекой, клубом, 

центром семьи, 

молодежными центрами, 

образовательные 

учреждения, общественные 

организации)  

20%  25%  40%  42%  60%  

 

Положительная динамика образовательных результатов обучающихся по 

математике и русскому языку в соответствии с ШСОКО.   

Предмет 

Доля обучающихся,  получивших положительные отметки по итогам учебного 

года,  % 

2017- 

2018  

2018-2019 2019- 

2020 

2017 

– 

 

2018  

2018-2019 2019- 

2020 

2017 

- 

2018  

2018-2019 2019- 

2020 

4 класс 9 класс 11 класс 

Русский 

язык 

100 100 100 84,2 84,6 100 100 100 100 

Математика 100 100 100 84,2 88,4 100 100 100 100 

Более 80% обучающихся вовлечены в различные программы дополнительного 

образования 

  На конец 2017-18 

уч. г. 

На конец 

2018-19 уч. г. 

На конец 2019-20 

уч. г. 

Хореографическая студия «Сияние» 60 65 60 

Вокальная студия «Калина» 30 40 40 



Спортивный клуб «Минуса» 104 130 142 

РДШ 25 40 35 

Фотолаборатория 15 20 0 

Музей 15 20 5 

Социальные акции 170 200 230 

В результате идея проекта востребована партнерами: увеличилось число детей, 

участвующих в мероприятиях, организуемых библиотеками села и города 

Социальные партнеры Читатели 

Сентябрь 2018 Май 2019 Май 2020 

Сельская библиотека 68% 74% 82% 

Центральная детская библиотека им. 

А.П. Гайдара г.Минусинска 

15% 19% 23% 

 

 

 Раздел VIII.  Учебно-методическое обеспечение  

По  всем  предметам  учебного  плана  разработаны  рабочие  программы.  

Рабочие программы  рассмотрены  на  заседаниях  школьных  методических  

объединений  и утверждены  директором  Школы.  Структура  рабочих  программ  

соответствует требованиям  федеральных  государственных  образовательных  

стандартов  начального общего,  основного  общего,  государственных  

образовательных  стандартов  основного общего, среднего общего образования.  

 Преподавание  всех  учебных  дисциплин  обеспечено  учебно-методическими  

комплексами.  

 Библиотека школы имеет в своем распоряжении: абонемент, читальный зал на 15 

посадочных мест, хранилище фонда учебной литературы. Оснащена персональными 

компьютерами – 2, из них с доступом к Интернету – 2, МФУ - 1 

Общий фонд библиотеки составляет – 12976 экз. Из них: - художественная и 

научно-популярная литература – 6187 экз. - учебная литература -6789 экз. В  фонде  

библиотеки,  к  сожалению,  недостаточно  электронных  учебников,  что  не позволяет   

качественно  организовать  образовательный  процесс  при  дистанционных и 

электронных формах обучения.   

 Психолого-педагогические условия  

  В  Школе  организовано  психолого-педагогическое  сопровождение  реализации  

основной образовательной программы, которое обеспечивает:   

-  преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной  

деятельности  при получении дошкольного, начального, основного и среднего общего 

образования;   

-  учет  специфики  возрастного  психофизического  развития  обучающихся  и 

воспитанников,  в  том  числе  особенности  перехода  из  детского  возраста  в  

младший школьный и затем в подростковый возраст;   

-  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  

обучающихся  и воспитанников,  педагогических  и  административных  работников,  

родительской общественности;   

-  вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения  

участников образовательных отношений;   

-  вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников  

образовательных  отношений  (профилактика,  диагностика,  консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).   

Об организации дистанционного обучения  

Чтобы  снизить  напряженность  между  родителями  и Школой  и обеспечить  



доступ всех  учеников  к дистанционному  обучению,  администрация  выяснила  

технические возможности  семей,  а затем  создала  условия  для  получения  

образовательных  услуг  в полном  объеме.  Также  на сайте  Школы  создали  

специальный  раздел  «Дистанционное обучение»  и поддерживали  работу  горячей  

телефонной  линии,  чтобы  собрать информацию о проблемах в организации и качестве 

дистанционного обучения.  

 

Раздел IX.  Оценка работы школьной библиотеки  
Библиотека школы имеет в своем распоряжении: абонемент, читальный зал на 15 

посадочных мест, хранилище фонда учебной литературы. Оснащена персональными 

компьютерами – 2, из них с доступом к Интернету – 2, МФУ - 1 

Помещения не соответствуют стандартам в области библиотечного дела. 

Цифровые показатели: 

 Количество учащихся в школе - 245 

 Количество читателей (учащиеся и учителя) – 268 

 Количество посещений, всего – 42129 

 Число посещений, человек (документарно подтвержденные)- 8700 

В течение всего учебного года продолжалось формирование основного фонда 

библиотеки (художественная, научно-популярная литература) и учебного. 

Состояние книжного фонда:  

Общий фонд библиотеки составляет – 12976 экз.  

- художественная и научно-популярная литература – 6187 экз.  

- учебная литература -6789 экз. 

 Поступившие вновь учебники -714 экз. 

Работа с читателями: за текущий учебный год школьной библиотекой было охвачено 

240  школьников, что составило 100% от всех учащихся.  

В работе использованы следующие формы работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее значимыми и удачными были циклы выставок к календарным датам:  

1. Выставки книг (по знаменательным датам писателей): 

 10 февраля – день рождения Бориса Пастернака  

 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. Книжная выставка «Краткий очерк 

истории Крыма» 

 15.01.2020 г. – 225 лет со дня рождения А.С. Грибоедова 

 14.02.2020 г. – 165 лет со дня рождения В.М. Гаршина 

 125лет со дня рождения С.А. Есенина 

 Международный день учителя 

 140 лет со дня рождения поэта Саши Чѐрного 

 День Царскосельского лицея 

 150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии И.А. Бунина 

 100 лет со дня рождения писателя Х.К Андерсена 

 95 лет со дня рождения писателя, кинодраматурга В К Железникова 

 100  лет со дня рождения писателя В.Л. Кондратьева 

 День Конституции РФ 

 2020 

Книжные выставки 21 

Библиотечные уроки 12 

Библиотечные обзоры 15 

Беседы, презентации 6 

Викторины, аукционы 3 

Литературные игры, КВН 4 

Дни информации 9 

Др. мероприятия 11 



 Выставка ко Дню Рождения Киплинга. 150 лет 

 Выставка « Край наш родной» 

 Выставка «День Героев Отечества»  

 «В литературной гостиной» 

 - 425 лет со времени публикации трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира 

 - 235 лет со времени издания книги Э. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» 

 - 230 лет со времени публикации романа «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. 

Радищев 

 - 200 лет со времени публикации поэмы «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина 

2. Выставки, которые сопровождались подготовленными презентациями, 

выставлялись материалы на сайте школы:  

 Красноярскому краю 85 лет (http://minusa7.ru/index/0-174 ) 

 Минусинскому району 95 лет ( http://minusa7.ru/index/95_let_minusinskomu_rajonu/0-263 

) 

 Жертвам сталинских репрессий 

 75 лет Великой Победе (http://minusa7.ru/index/75_let_velikoj_pobede/0-264, 

http://minusa7.ru/index/vserossijskaja_akcija_svecha_pamjati_21_ijunja/0-265, 

http://minusa7.ru/index/kalendar_znamenatelnykh_dat_velikoj_pobedy/0-266  

3. Библиотекой школы  проведен  конкурс «Читаем Есенина» к 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина. 
В рамках конкурса 3 номинации: 

1. Чтение стихотворения наизусть (видео) (2-11 классы) 

2. Художественное чтение стихотворения (видео) (2-11 классы) 

3. Конкурс рисунков на стихи Есенина (1-4 классы) 

Видео конкурса выставлено на странице VK в сообществе Маломинусинская школа под 

хештегом #125летесенин  

и на странице школьного сайта http://minusa7.ru/news/?page9  

     4. Виртуальные выставки: 

 Виртуальная выставка Книги юбиляры 2021 года 
https://www.youtube.com/watch?v=aUs695CPi_s 

 СКАЗКИ - ЮБИЛЯРЫ 2021. Виртуальная выставка 

https://www.youtube.com/watch?v=ow-DvYhGGTA 

 Медиажурнал "Книги-юбиляры 2021 года 
https://www.youtube.com/watch?v=0rwphTqWeL8 

 Тот, кто любит читать: песня для юных читателей 
https://www.youtube.com/watch?v=w1nvL-WWP2w 

 История появления праздника "Книжкины именины" от Российской 

Государственной Детской Библиотеки. 

https://www.youtube.com/watch?v=TFLL-g4Ra-Y 

 5. С 23 по 27 ноября в Маломинусинской школе прошла культурно – 

просветительная неделя, посвященная юбилею выдающегося русского полководца 

Александра Васильевича Суворова. 

  В честь юбилея выдающегося полководца, проведены следующие мероприятия: 

 Оформлена выставка; 

 На уроках истории в старших классов представлена биографическая презентация. 

(информация в  новостной ленте  на сайте школы http://minusa7.ru/news/?page8) 

 Обучающиеся защищали свои проекты, посвящѐнные всемирно известному 

полководцу. 

6. 20 ноября в нашей школе прошли мероприятия, посвященные традиционному 

празднику русской словесности – Дню словаря.  
Сам праздник отмечается в нашей стране 22 ноября, в день рождения В. И. Даля 

В школьной библиотеке провели мероприятия, посвященные данному празднику:  

(информация в  новостной ленте  на сайте школы http://minusa7.ru/news/?page8) 

http://minusa7.ru/index/0-174
http://minusa7.ru/index/95_let_minusinskomu_rajonu/0-263
http://minusa7.ru/index/75_let_velikoj_pobede/0-264
http://minusa7.ru/index/vserossijskaja_akcija_svecha_pamjati_21_ijunja/0-265
http://minusa7.ru/index/kalendar_znamenatelnykh_dat_velikoj_pobedy/0-266
https://vk.com/feed?section=search&q=%23125%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://minusa7.ru/news/?page9
https://www.youtube.com/watch?v=aUs695CPi_s
https://www.youtube.com/watch?v=ow-DvYhGGTA
https://www.youtube.com/watch?v=0rwphTqWeL8
https://www.youtube.com/watch?v=w1nvL-WWP2w
https://www.youtube.com/watch?v=TFLL-g4Ra-Y
http://minusa7.ru/news/?page8
http://minusa7.ru/news/?page8


 Словарный урок . 

 Организовали  выставку словарей в библиотеке. 

 Покажите презентацию, посвященную Владимиру Ивановичу  - великому русскому 

писателю, этнографу и исследователю лексики. 

Особый этап работы библиотеки в этом году – это работа в период 

дистанционного обучения (пандемии): 

Библиотекой  школы была предложена информация для работы в дистанционном 

режиме, которая также была размещена на школьном сайте 

http://minusa7.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-272. 

 

X. Оценка состояния материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Материально-технические условия  

Материально-технические  условия  позволяют  реализовывать  основную 

образовательную  программу  начального,  основного,  среднего  общего образования и 

обеспечивают:   

-  возможность  достижения  обучающимися  установленных  ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы  начального общего 

образования и основного общего образования, среднего общего образования, а также 

ФКГОС среднего общего образования;   

- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к  водоснабжению,  канализации,  освещению,  воздушно-тепловому  

режиму);  санитарно-бытовых  условий  (имеются:    гардеробы  для  обучающихся,  

санузлы, места личной  гигиены);   

-  возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Школы.       

В  период  дистанционного  обучения  всем  педагогам  были  выданы  

ноутбуки,  при помощи  которых  осуществлялся  образовательный  процесс.  Однако,  

в  полном  объеме обучать  дистанционно  Школа  не  готова  по  причине  

устаревшей  техники.  Нет электронных версий учебников, оцифрованной литературы.  

 Условия для занятий физической культурой и спортом  

 Для  проведения  уроков  физической  культуры,  ОБЖ,  организации  

физкультурно-оздоровительных  мероприятий  и  работы  спортивных  секций  Школа  

располагает спортивным  залом,  открытой  спортивной  игровой  площадкой,  

хоккейной  коробкой.  

Данные объекты используются в соответствии с  утвержденным расписанием занятий 

и графиком  работы  спортивных  секций.     

Условия  для  реализации  досуговой  деятельности   

 *  создание  педагогически  организованного  пространства  для  досуговой 

деятельности:  

- работа детских объединений, секций;   

- участие школьников в различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях;  

-  презентация  своих  творческих  достижений  перед  ученической, родительской 

общественностью.   

* совершенствование уровня кадрового обеспечения:   

- привлечение к работе во внеурочное время квалифицированных педагогов школы;   

-  работу  кружков осуществляют  педагоги  дополнительного  образования,  

имеющие опыт работы в Центрах ДО.   

*  создание  материально-технических  условий  для  организации  досуговой  

деятельности и дополнительного образования обучающихся:  

- наличие видеопроекционной аппаратуры;  

- музыкальный класс оснащен оборудованием для занятий хореографией;  

 - спортивный зал оснащен спортивным оборудованием.   

http://minusa7.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-272


*  информационная  поддержка  по  организации  досуговой  деятельности  и  

дополнительного образования обучающихся:   

- наличие информационных стендов;   

- освещение творческих достижений на сайте Школы, в школьных СМИ;  

 - расписание работы детских объединений, секций.   

* научно - методическое обеспечение:   

- создан банк методических разработок школьных мероприятий, событий;  

 - индивидуальные консультации для педагогов;  

 - разработка программ секций.   

 

Организация питания   

Для организации питания в школе созданы необходимые условия: работает столовая, 

позволяющая организовывать питание школьников в урочное время. Помещение столовой 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда. Питание осуществляется согласно 

разработанному и утвержденному меню. Полноценное  сбалансированное  горячее  

питание  обучающихся осуществляется  ежедневно.  В  соответствии  с  

представленными  документами, подтверждающими  льготу,  отдельные  категории  

обучающихся  получают  бесплатное питание. С 1 сентября 2020 года обучающиеся  

начальной  школы  получают  горячее  питание  бесплатно  на  основании закона, 

утвержденного указом президента РФ. Охват питанием учащихся составляет 95 % от 

численности учащихся школы.  

Контроль за качеством продукций осуществляется ежедневно бракиражной комиссией в 

составе школьного фельдшера представителя кухни и представителем администрации школы. 

Проведены родительские собрания о значении горячего питания в режиме дня 

школьника, имеется необходимая документация по организации льготного питания, работа 

столовой контролируется комиссией при родительском комитете школы.  

 Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы Школы показывает,  

что все его пункты выполнены в полном объѐме.  

1.  Анализ  ведения  финансовых  расчѐтов  по  целевому  использованию  

бюджетных средств показывает их прямое назначение, т.е. нарушений в этом направлении 

нет.  

2.  Были  проведены  мероприятия  по  укреплению  материальной  базы  

Школы, что  позволяет  создать  лучшие  условия  для  учебно-воспитательного 

процесса в Школе.  

3.  В летний  период  проводился текущий и косметический ремонт зданий Школы.  

4.  Укрепление  материальной  базы  Школы  всегда  является  делом  

первостепенной важности и всегда  имеется недостаток в материальных средствах.  

5.  Общая  финансовая  стратегия  Школы:  разумное  расходование  

собственных  и привлечение  средств  с  целью  развития  учреждения,  повышения  

заработной  платы работников.  

 Все  решения  по  укреплению  материально-технической  базы  Школы  были 

согласованы с Советом Учреждения и одобрены его членами.  

     Пополнение   учебного  оборудования,  технических  средств,  новых  

современных технологий позволяет повысить качество образования обучающихся.  

     Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд Школы, поэтому 

определяются  приоритеты  и  задачи  решаются  постепенно.  Основные расходы  

были направлены  на  заработную  плату  работников  Школы   и  начисления  на  

нее, коммунальные   услуги, интернет услуги, питание обучающихся.   

     На  сайте  Школы  имеется  раздел  «Питание»,  который  посвящен вопросам  

организации  питания.  В  2020  году  осуществлялся  мониторинг удовлетворенности 

родителей и обучающихся горячим питанием.   

  



Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды   

      Безопасность Школы 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 

Школы  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: прибор приемно-контрольный 

охранно-пожарный;  

  организация  пропускного  режима,  исключающего  несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники;  

  установлена система видеонаблюдения, имеются 2 внешние камеры 

видеонаблюдения по периметру и в здании Школы.  

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,  

газовой  службы,  тепловых  сетей,  электросетей  при  выводе  их  из  строя,  ввоза 

продуктов для столовой. Допуск указанного автотранспорта разрешается администрацией 

Школы  при  проверке  у  водителей  сопроводительных  документов  и  документов, 

удостоверяющих личность водителя.  

В  Школе  имеется  тревожно-вызывная  сигнализация,  представляющая  собой 

стационарную  кнопку  тревожной  сигнализации,  оборудованную  на  посту  охраны.  

Эта сигнализация  предназначена  для  скрытого  и  экстренного  вызова  группы  

задержания вневедомственной  охраны  и  группы  немедленного  реагирования.  Она  

находится  в рабочем  состоянии  постоянно  и  ежедневно  проверяется  сотрудниками  

Школы, отвечающими за безопасность, с обязательной регистрацией в журнале.  

Просветительская  работа  по  формированию  ценностного  отношения  к  

здоровью  в школе ведется по  разным направлениям.  Это  серии  классных  часов    

«Будем здоровы», «Уроки безопасности». На стендах Школы размещена информация о 

распространенных заболеваниях и способах противостояния им, размещаются рисунки, 

плакаты 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.   

Организованы  спортивные  секции,    проводились    соревнования  «Веселые  

старты». Обучащиеся постоянно участвовали в районных соревнованиях и турнирах по 

футболу, баскетболу, шашкам, шахматам, занимая призовые места.   

 Вакцино-профилактикой  охвачены    более  90%  здоровых  обучающихся,  94%  

учителей. Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 

80%,  прошедших курсы по первой медицинской помощи - 100% учителей.  

В  2020  году  доля  травматизма  обучающихся    во  время  пребывания  в  

Школе составила  0 % ,  случаев дорожно-транспортного травматизма  не было.  

        

ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ  

   Школа продолжит работу в 2021 году  по:  

- обеспечению функционирования и развитию общеобразовательного учреждения, 



реализации прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в 

рамках  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего  и 

дополнительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

      -  достижению современного качества общего образования:  

-  повышению качества образования;  

-  повышению профессионального мастерства педагогов;  

-  обеспечению  специальных  условий  для  инклюзивного  образования  

детей-инвалидов и детей с ОВЗ;  

-  использованию информационных технологий в Школе;  

-  внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы Школы;  

-  совершенствованию работы по ведению электронного журнала;  

- созданию  эффективного  воспитательного  пространства      в  образовательной 

организации;  

-  гражданско-патриотическому  воспитанию  на  основе  внедрения  

инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных 

условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному направлению;  

-  сохранению  и  укреплению  физического  и  психического  здоровья  

обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни;   

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через 

совершенствование системы дополнительного образования;  

Духовно-нравственное  воспитание  обучающихся не  может полноценно  

осуществляться  силами  одной  только  общеобразовательной  Школы.  

Необходимо активно включать в этот процесс семью, общественность, СМИ, учреждения 

культуры, спорта, социальные учреждения.  

  



Часть II. Показатели деятельности МКОУ М-Минусинской СОШ №7 имени Героя Советского Союза Николая Ивановича 

Михайлова за 2020 год 

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ М-МИНУСИНСКОЙ СОШ №7 

 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.И.МИХАЙЛОВА 
№ п/п Показатели Единица измерения Показатель 

фактический 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 240 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 96 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 122 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 22 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на ―4‖и ―5‖по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 63 /29,2% 

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

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

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 75,8 

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

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% - 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% - 

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

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

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

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 4/13,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 3/27,3% 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 189/79% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 72 / 30% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 20/ 8,3% 

1.19.2 Федерального уровня человек/%) 0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 



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

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

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

в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

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

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

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

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 23 /88,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 23 /88,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 3 / 11,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 3 / 11,5% 

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

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 23 /88,5% 

1.29.1 Высшая человек/% 8 / 30,7% 

1.29.2 Первая человек/% 15 / 57,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 1/3,8 % 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 12/ 46,1% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/3,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 13/ 50% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 26/ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 20/ 76% 

 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 

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

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 54 

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

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных да/нет Да 



компьютеров 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Да 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 240/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м 5,16 кв.м 

 

Директор МКОУ М-Минусинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Н.И. Михайлова ______________________З.М.Молина 
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