
 

 

 



Аналитическая часть 

 

2.1.Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пужмезьская основная 

общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики (МБОУ «Пужмезьская 

ООШ» Кезского района УР)  

Юридический адрес: 427564, Удмуртская Республика, Кезский район, д.Пужмезь, 

ул.Школьная, д.16 

телефон 8(34158)3-92-10; puzhmshc@mail.ru ; http://ciur.ru/kez/kez_opuj/default.aspx 

Информация об учредителе: Администрация муниципального образования 

«Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики». 

Директор - Жигалова Марина Ананьевна; 

Заместитель директора - Дерендяева Надежда Алексеевна; 

Лицензия № 1749 от 26.12.2016г. выдана Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики серия 18 Л 01 № 0001730 бессрочно, приложение к лицензии серия 18 П 

01 № 0002425. 

Свидетельство о государственной аккредитации №301 от 11.11.2014г. выдано 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики серия 18 А 01 № 0000168, срок 

действия до 11 ноября 2026г. 

 

2.2. Система управления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Образовательная деятельность 

В образовательном учреждении реализуются следующие образовательные программы:  

- Образовательная программа дошкольного образования (2 года); 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования (1 – 4 классы);  

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования (5 – 9 классы);  

Образовательные программы образовательного учреждения  и  учебные планы 

предусматривали выполнение основной государственной функции ОУ - обеспечение всем 

обучающимся возможностей в получении качественного образования, развития и воспитания  в  

mailto:puzhmshc@mail.ru


процессе обучения. Главным  условием  достижения  этих  целей  является включение каждого 

обучающегося в образовательную деятельность, с учетом  его возможностей и способностей. Это 

обеспечивалось поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне обучения.  

В течение 2020 - 2021 учебного года согласно  плану внутришкольного контроля 

отслеживалось выполнение рабочих программ педагогами по учебным предметам. По итогам 

учебного года рабочие программы на всех уровнях обучения по всем предметам были  

выполнены в полном объеме. Обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  реализованы на базовом  уровне. Дидактические единицы в 1 - 9 

классах  и часы практической части рабочих программ по географии, физике, химии, биологии, 

технологии реализованы в полном объеме.  

Сведения о контрольных мероприятиях за деятельностью ОУ  

 
Количество проверок Количество 

предписаний 

Из них устранены 

(исполнены) 

Причины неисполнения 

предписаний (при наличии) 

Отдел надзорной деятельности 

Балезинского, Дебесского и Кезского 

районной УНД и ПР ГУ МЧС России по 

УР 

0 0 -- 

Роспотребнадзор 1 1 -- 

Управление контроля, надзора и 

лицензирования МО и Н УР  

0 0 -- 

Автодорожный надзор 0 0 -- 

 

2.4. Организация учебного процесса 

            Общее число учащихся на 01.09.2021 г. 

 
Уровень ообразования Количество классов-комплектов Количество учащихся 

Дошкольное  1 8 

Начальное общее 4 30 

Основное общее 5 38 

Итого: 9 76 

  

На 01.11 2021 г. в дошкольной группе осталось 8 воспитанников, в связи с выбытием 1 

воспитанника в ДОУ «Родничок» с.Чепца. Отсева среди обучающихся нет. 

Режим работы 

Начало учебного года: 1 сентября  

Окончание учебного года: 1-8 классы – 31 мая  

                                              9 класс – в соответствии с приказом о проведении Государственной 

итоговой  аттестации. 

Продолжительность урока - 45  минут 

Режим обучения для 1-х классов: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь, декабрь – 4 

урока по 35 минут, январь – май – 4 урока по 40 минут 

Сменность занятий: односменная.  

Расписание звонков                                                         

Урок Время 

1 урок     8
30 

– 9
15

 

2 урок     9
25

 –10
10 

3 урок    10
20

 –11
05 

Обед 

4 урок    11
25

 –12
10

 

Обед 

5 урок    12
30

 –13
15

 

6 урок    13
25 

–14
10

 



 

 

 

Количество учебных недель: 1 класс – 33 недели, 2 – 9 классы – 34 недели.  

1 класс – пятидневная неделя, 2 – 9 классы – шестидневная неделя 

группа кратковременного пребывания детей - пятидневная неделя с 4-х часовым пребыванием.  

 

Особенности организации учебного процесса 

Учебные планы сформированы  в соответствии с образовательными отношениями, с 

учетом образовательного потенциала и особенностями его развития.     

Основой для учебного плана  для 1 - 4  классов  является федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом МО и Н РФ 

от 6.10.2009 г. № 373 с изменениями и дополнениями. Учебный план  для 1-4  классов составлен 

на основе варианта 3 (для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России - удмуртский).  

 Основой учебного плана для 5 - 9 классов является федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ 

от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями. В образовательной организации за 

основу взят 4 вариант примерного учебного плана  - для общеобразовательных организаций, в 

которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 

Российской Федерации - удмуртский.        

  В основе учебных планов всех уровней ОУ лежит  принцип преемственности. Суть его в 

том, что основные изучаемые учебные дисциплины от уровня к уровню получают свое 

дальнейшее развитие и обогащение. Каждый из уровней образовательного учреждения, решая 

общие задачи, выполняет специфические функции, вытекающие из возрастных особенностей 

учащихся. 

Профильного обучения нет. 

Продолжительность каникул: не менее 30 календарных дней в учебный период и не менее 

8 недель летние каникулы. В феврале дополнительные каникулы для обучающихся 1-го класса. 

  

2.5. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Результаты ГИА в 9 классе 

К Государственной итоговой аттестации, по результатам Итогового собеседования и 

промежуточной аттестации, были допущены 5 обучающихся 9 класса, 1 учащийся к ГВЭ 

(обучалась по АООП).   

Согласно приказа  Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 №104/306 "Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году" Государственная итоговая аттестация в 2021 г. была проведена 

только по двум обязательным предметам русскому языку и математике. 

 5 выпускников 9-го класса получили Аттестат об основном общем образовании без 

отличия, 1выпускник получил Свидетельство об образовании (ОВЗ). 

Предмет Количество 

сдававших 

Успеваемость Качество Средняя отметка 

Русский язык 5 100 60 4,0 

Математика  5 100 40 3,0 

 

7 урок 14
20 

– 15
05

 

https://ege.ciur.ru/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90-9.pdf
https://ege.ciur.ru/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90-9.pdf
https://ege.ciur.ru/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90-9.pdf
https://ege.ciur.ru/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90-9.pdf


Промежуточная аттестация 

Промежуточная  аттестация в 2021 году была проведена в соответствии с  Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пужмезьская основная общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики. 

Промежуточная аттестация была проведена в форме итоговых контрольных работ. Годовая 

отметка выставляется как среднеарифметическое между четвертными отметками и отметкой за 

промежуточную аттестацию. 

Обучающиеся, освоившие основную общеобразовательную программу соответствующего 

уровня общего образования и не имеющих академической задолженности, переведены в 

последующий класс по итогам учебного года. 

Всероссийские проверочные работы 

Всероссийские проверочные работы были проведены в соответствии с приказом 
Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования (далее – Рособрнадзор) от 11 

февраля 2021 года № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году. 
 
Сводный анализ ВПР 2021 г. 

Класс Предмет Количество 

участников 

Успеваемость Качество 

4 Математика 12 100 58,33 

5 Математика 5 100 100 

6 Математика 12 100 75 

7 Математика 2 100 100 

8 Математика 9 100 33,3 

4 Русский язык 12 100 100 

5 Русский язык  5 100 80 

6 Русский язык  12 100 75 

7 Русский язык  2 100 50 

8 Русский язык  9 100 44,44 

4 Окружающий мир 12 100 91,87 

5 История 5 100 100 

6 История 12 100 58,33 

7 Обществознание  2 100 100 

7 Иностранный язык 2 100 100 

8 Физика 9 100 0 

6 География 12 100 83,33 

8 География 9 100 33,33 

5 Биология 5 100 80 

7 Биология 2 100 0 

 

По  результатам детального анализа было выявлено, что у учащихся не сформированы 

навыки функциональной грамотности,  низкий уровень выполнения заданий 

практикоориентированной направленности, заданий регионального компонента, западают 

умения читательской грамотности; низкий уровень выполнения заданий финансовой 

грамотности и  естественно – научной направленности. 

Имеет место необъективное оценивание знаний учащихся в ходе обучения и выполнения 

ВПР. 

В целом показатели ВПР – 2021 значительно лучше, чем за предыдущий учебный год. 

 



Немаловажным показателем содержания и качества подготовки обучающихся являются 

участие в олимпиадах различного уровня 

 

 

Школьный тур 
Кол-во 

участников* 

Из них детей с 

ОВЗ* 

Кол-во 

победителей 

Из них детей с 

ОВЗ 

Кол-во 

призеров 

Из них 

детей с 

ОВЗ 

28 0 9 0 15 0 

 

Муниципальный тур 7 – 9 классы 

Кол-во 

участников* 

Из них детей с 

ОВЗ* 

Кол-во 

победителей 

Из них детей с 

ОВЗ 

Кол-во 

призеров 

Из них 

детей с 

ОВЗ 

8 0 0 0 2 0 

 

Муниципальный тур олимпиад для обучающихся 3 – 4 классов 
№ Предмет Всего 

участвовало 

Количество 

победителей 
Количество призеров 

1 Математика 2 1 0 

2 Русский язык 2 0 2 

3 Литературное чтение 1 0 1 

4 Окружающий мир 1 1 0 

 

Муниципальный тур олимпиад для обучающихся 5 – 6 классов 
№ Предмет Всего 

участвовало 

Количество 

победителей 
Количество призеров 

1 Математика 0 0 0 

2 Русский язык 2 0 1 

3 Иностранный язык (английский) 0 0 0 

 

Региональный этап 
Всего участников Победители (количество) Призеры 

(количество) 

 Удмуртский язык и литература 0 0 

 

Название олимпиады Всего участников Победители 

(количество) 

Призеры 

(количество) 

Олимпиада по живописи «Натюрморт – 

тихая жизнь вещей» для учащихся 5-6 

классов общеобразовательных школ 

района. 

3 0 0 

Олимпиада по удмуртскому языку 1 0 0 

Дистанционная олимпиада по 

удмуртскому языку и литературе ГГПИ 

г. Глазов 

1 1  

Учи.ru 28 2 5 

Русский медвежонок 26 0 8 

Зимние интеллектуальные игры 14 0 4 

Районная олимпиада по образовательной 

области «Технология» среди учащихся 

начальных классов в рамках районной 

НПК «Молодые-науке!» 

2 1 1 

 Олимпиада по БДД 2 1 0 



 

Участие учащихся в научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях и т.д. 

(республиканского и российского уровней) 

 

 

Участие учащихся в спортивных соревнованиях 
Мероприятие Уровень Результат 

Районные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России 

2021» февраль 2021г. 

муниципальный 8 

Соревнования по быстрым шахматам и блицу среди сельских 

школьников, март 2021г. 

муниципальный 1 

Соревнования по шахматам «Белая ладья» март 2021 г. муниципальный 3 

 

2.6. Социализация выпускников  

 

В 2020 - 2021 учебном году 9 класс окончили 6 человек.  Каналы распределения выглядят 

следующим образом: 

 
Количество 

учащихся 9 

класса 

 

Окончили  9 

класс 

 

Зачислены в в 10 

класс в 2021 г. 

Распределение (СПО, трудоустройство и др.) 

Название конкурса Уровень Результат (место) 

НПК «Молодые-науке!» Муниципальный 2 победителя 

1 призер 

VII выставка рисунков «Радуга красок» среди образовательных 

учреждений. Номинация «Портрет» ноябрь 2020год 

Муниципальный призер 

V Международная Знаниада по предмету Искусство Региональный 1 призер 

1 победитель 

 XVI Республиканская выставка - конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворные чудеса» среди обучающихся 

образовательных организаций  по теме «Инву утчан гур» (Мелодия 

небесной росы» 

Муниципальный призер 

Проектная деятельность «Народное декоративное творчество» январь, 

2021г. 

Муниципальный призер 

Конкурс «Зеленая планета 2021» приуроченный  Году науки и 

технологий в России. 

Муниципальный  2 победителя 

2 призера 

 XVI Республиканская выставка - конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворные чудеса» среди обучающихся 

образовательных организаций  по теме «Инву утчан гур» (Мелодия 

небесной росы» 

Региональный участник 

Творческая викторина по удмуртскому языку и литературе 

«Визьбугор», посвященной Дню Российской науки 

Межрегиональный 2 призера 

Веб – квест «Яратисько удмурт кылме»  

команда «Пужмезь сяськаос» 

Межрегиональный 1 победитель 

2 призера 

Конкурс сочинений  «Без срока давности» Региональный участник 

Районный конкурс «Стишки матушки Гусыни» Муниципальный 1 призер 

Районный этап конкурса юных туристов и экскурсоводов 

«Путешествие по родному краю» 

Муниципальный 2 призера 

Конкурс Живой классики на английском языке 

«The World of Rudyard Kipling» 

Муниципальный 1 призер 

Конкурс рисунков для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мой мир» 

Муниципальный призер 

Конкурс рисунков  «Мой мир»  среди детей с ограниченными 

возможностями по теме «Путешествие по России» 

Региональный участник 



6 человек 6 человек – 

100  % 

 

2 человека – 33,3 

% (от 

окончивших) 

В СПО: 4  чел. – 66,7  % (от окончивших): 

БПОУ УР "Глазовский технический колледж" – 2 чел. (33,3 %) 

БПОУ УР "Глазовский политехнический колледж" – 1 чел. (16,6 %) 

ГБПОУ «Пермский  профессионально-педагогический колледж» – 1 

чел. (16,6 %) 

 

За последние годы наблюдается тенденция, что большая часть выпускников школы для 

дальнейшего обучения выбирают СПО (рабочие специальности). 

 

2.7. Качество кадрового обеспечения 

 Общее количество  педагогов - 12 

 Уровень квалификации педагогов 

 
Общее количество  педагогов (чел) 12 

Имеют высшую квалификационную  категорию (чел.,  %) 0 

Имеют первую квалификационную  категорию (чел.,  %) 9 / 75 % 

Имеют соответствие занимаемой должности (чел.,  %) 1 / 8,3  % 

Без категории  (чел.,  %) 2 / 16, 7% 

 

  Уровень образования педагогов 

 
Общее количество  педагогов (чел) 12 

Имеют высшее профессиональное образование  (чел.,  %) 9/75 % 

Имеют среднее профессиональное образование (чел.,  %) 3/25 % 

 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за отчетный период 
№ ФИО учителя Тема курса Кол-во 

часов 

Место прохождения 

курсов 

1 Мамилянова Ольга 

Михайловна 

 

 

Функциональная грамотность: развиваем в начальной 

школе 

21 Онлайн платформа 

«Яндекс - Учебник» 

ФГОС 2021. Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

ОП и обеспечение личностного развития учащихся 

72 ООО «ФРО по 

программе ДПО» г. 

Брянск 

Планирование и реализация дополнительных  

мероприятий по усилению мер безопасности в ОО 

72 ООО «МИПКК и ПК 

при Президиуме ФРО»  

г. Брянск 

2 Дерендяева 

Надежда 

Алексеевна 

Функциональная грамотность: развиваем в средней  

школе 

16 Онлайн платформа 

«Яндекс - Учебник» 

3 Тихонова Светлана 

Алексеевна 

Школа – центр социума»  Фоксфорд 72 г. Москва 

ФГОС 2021. Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

ОП и обеспечение личностного развития учащихся 

72 ООО «ФРО по 

программе ДПО» г. 

Брянск 

Планирование и реализация дополнительных  

мероприятий по усилению мер безопасности в ОО 

72 ООО «МИПКК и ПК 

при Президиуме ФРО»  

г. Брянск 

4 Никитина Роза 

Фаритовна 

Новая программа воспитания и её роль в развитии 

функциональной грамотности обучающихся 

24 АОУ ДПО УР ИРО 

ФГОС 2021. Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

ОП и обеспечение личностного развития учащихся 

72 ООО «ФРО по 

программе ДПО» г. 

Брянск 

Планирование и реализация дополнительных  

мероприятий по усилению мер безопасности в ОО 

72 ООО «МИПКК и ПК 

при Президиуме ФРО»  

г. Брянск 

5 Патракова Снежана 

Александровна 

Русский язык, ОГЭ – ЕГЭ 2021: алгоритм успешности 

написания сочинения 

16 АОУ ДПО УР ИРО 

ФГОС 2021. Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

ОП и обеспечение личностного развития учащихся 

72 ООО «ФРО по 

программе ДПО» г. 

Брянск 

Планирование и реализация дополнительных  72 ООО «МИПКК и ПК 



мероприятий по усилению мер безопасности в ОО при Президиуме ФРО»  

г. Брянск 

6 Дерендяева Ольга 

Павловна 

ФГОС 2021. Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

ОП и обеспечение личностного развития учащихся 

72 ООО «ФРО по 

программе ДПО» г. 

Брянск 

Планирование и реализация дополнительных  

мероприятий по усилению мер безопасности в ОО 

72 ООО «МИПКК и ПК 

при Президиуме ФРО»  

г. Брянск 

Обучение чтению на основе звукообразов: 

рассказываем истории на уроке английского языка 

24 АОУ ДПО УР ИРО 

7 Лекомцева 

Людмила 

Леонидовна 

ФГОС 2021. Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

ОП и обеспечение личностного развития учащихся 

72 ООО «ФРО по 

программе ДПО» г. 

Брянск 

8 Руденко Светлана 

Александровна 

Планирование и реализация дополнительных  

мероприятий по усилению мер безопасности в ОО 

72 ООО «МИПКК и ПК 

при Президиуме ФРО»  

г. Брянск 

Вакантных мест - нет. 

 

Грамотой Министерства образования и науки Удмуртской Республики награждены 3 

педагогических работника. 

Почетной Грамотой Министерства просвещения Российской Федерации награжден 1 

педагогический работник. 

 

Достижения педагогических работников в профессиональных конкурсах, фестивалях и др. 

 

Участие педагогов в сетевых педагогических сообществах  

  
ФИО педагога, участника сетевых 

мероприятий  

Портал Мероприятие, роль участника (организатор, 

руководитель, участник) 

Руденко Светлана Александровна Сообщество педагогов 

Удмуртии 

Сетевой проект «Кем быть?» 

Руденко Александра Алексеевна Сообщество педагогов 

Удмуртии 

Региональная викторина «Наша Конституция» 

Мамилянова Ольга Михайловна Сообщество педагогов 

Удмуртии 

Флэшмоб «Открытка, которую я храню» 

Леонтьева Светлана Петровна  

Мамилянова Ольга Михайловна 

Сообщество педагогов 

Удмуртии 

Сетевой проект «Мама – дорогой мой человек» 

Мамилянова Ольга Михайловна 

Дерендяева Ольга Павловна 

Экоурок.  Нестле «Здоровые дети. Здоровое питание» 

Худякова Татьяна Алексеевна Сообщество педагогов 

Удмуртии 

Творческий конкурс «Новогодний переполох» 

Лекомцева Людмила Леонидовна Сообщество педагогов 

Удмуртии 

Веб-квест «Физический космодром» 

 

Участие педагогов и руководителей в мероприятиях различного уровня 

 
№ Мероприятия  ФИО участника Форма участия 

(очная, 

заочно/дистанц

ионно) 

Уровень  Результа

т  

1 Конкурс «Цвети моя  Жигалова Марина 

Ананьевна 

Очно Муниципальный Сертифи

кат 

2 Третий межрегиональный 

национальный конкурс чтецов «я 

люблю свой родной язык» 

Жигалова Марина 

Ананьевна 

Дистанционно Региональный  Сертифи

кат 

Диплом 

II 



степени 

3 Третий межрегиональный 

национальный конкурс чтецов «я 

люблю свой родной язык» 

Дерендяева Ольга 

Павловна 

Дистанционно Региональный  Сертифи

кат 

 

4 Третий межрегиональный 

национальный конкурс чтецов «я 

люблю свой родной язык» 

Худякова Татьяна 

Алексеевна 

Дистанционно Региональный  Диплом 

III 

степени 

5 Районный Лего – фестиваль  

«Лесовичок из «Ладушек» 

Худякова Татьяна 

Алексеевна 

Дистанционно Муниципальный Сертифи

кат 

6 Международный конкурс 

«Холокост: память и 

предубеждение». Конкурс 

методических разработок. 

Патракова Снежана 

Александровна 

Дистанционно Региональный  Сертифи

кат 

7 Республиканский конкурс 

«Овеянные славою флаг наш и 

герб» 

Мамилянова Ольга 

Михайловна 

Дистанционно Региональный  Диплом 

II 

степени 

8 Республиканская выставка 

рисунков и фотомастерства «Есть 

только миг…» 

Никитина Роза 

Фаритовна 

Дистанционно Муниципальный Диплом 

I и II 

степени 

9 Республиканская выставка 

рисунков и фотомастерства «Есть 

только миг…» 

Никитина Роза 

Фаритовна 

Дистанционно Республиканский  Сертифи

кат 

10 Конкурс профессионального 

мастерства «Классный 

руководитель (воспитатель)-2021» 

Никитина Роза 

Фаритовна 

Очно Муниципальный Победите

ль 

11 Республиканская выставка 

рисунков и фотомастерства «Есть 

только миг…» 

Руденко Светлана 

Александровна 

Дистанционно Муниципальный Сертифи

кат 

12 Республиканский конкурс 

художественной фотографии 

«Удмуртия в объективе» 

Руденко Светлана 

Александровна 

Дистанционно Муниципальный Сертифи

кат 

13 Республиканская выставка 

рисунков и фотомастерства «Есть 

только миг…» 

Руденко Александра 

Алексеевна 

Дистанционно Муниципальный Сертифи

кат 

14 Республиканский конкурс 

художественной фотографии 

«Удмуртия в объективе» 

Руденко Александра 

Алексеевна 

Дистанционно Муниципальный Сертифи

кат 

15 Республиканский тик-ток 

челлендж «Мы вместе!» 

Руденко Светлана 

Александровна 

Дистанционно Региональный  Сертифи

кат 

16 Экологический субботник 

«Зеленая весна» (май, 2021г.) 

Руденко Светлана 

Александровна 

Очно Муниципальный Сертифи

кат 

17 Районный этап «Всероссийской 

детской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми 

едины» (май, 2021 г.) 

Руденко Светлана 

Александровна 

Очно Муниципальный Сертифи

кат 

18 Республиканский тик-ток 

челлендж «Мы вместе!» 

Руденко Александра 

Алексеевна 

Дистанционно Региональный  Сертифи

кат 

19 Конкурс профессионального 

мастерства «Классный 

руководитель (воспитатель)-2021» 

Руденко Александра 

Алексеевна 

Дистанционно Муниципальный Сертифи

кат 

20 Республиканский тик-ток 

челлендж «Мы вместе!» 

Вахрушева 

Екатерина Олеговна 

Дистанционно Региональный  Сертифи

кат 

21 Второй сезон интеллектуального 

челленджа «Удмуртия: 

Тихонова Светлана 

Алексеевна 

Дистанционно Республиканский  Диплом, I 

место 



22 Конкурс профессионального 

мастерства «Классный 

руководитель (воспитатель)-2021» 

Мамилянова Ольга 

Михайловна 

Дистанционно Муниципальный Сертифи

кат 

23 Проведение мастер-класса на 

районной научно-практической 

конференции «Практика работы, 

инновационные методики и 

технологии в дополнительном 

образовании детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Игнатьева Елена 

Владимировна 

Очно муниципальный Сертифик

ат 

24 Республиканский конкурс поделок 

из отходов производства «Руки 

мастера чудеса творят» ЗАО 

«Шаркан-трикотаж» май 2021год 

Игнатьева Елена 

Владимировна 

Очно региональный Диплом 

I 

степени 

25 Научно-практическая конференция 

для педагогически работников 

«Функциональная грамотность: 

вызовы и эффективные практики» 

Дерендяева Надежда 

Алексеевна 

Очно Муниципальный Сертифи

кат 

26 Районная августовская 

конференция «Воспитание: от 

стратегии к действию, от лозунгов 

к реальности» 

Дерендяева Надежда 

Алексеевна 

Очно Муниципальный Сертифи

кат 

27 Научно-практическая конференция 

для педагогически работников 

«Функциональная грамотность: 

вызовы и эффективные практики» 

Лекомцева Людмила 

Леонидовна 

Очно Муниципальный Сертифи

кат 

28 Моя семья=мои истоки, СДК 

«Пужмезь», 2021г. 

Дерендяева Ольга 

Павловна 

Очно Муниципальный Сертифик

ат 

29 Районный конкурс 

педагогического мастерства 

учителей английского языка «Мои 

мысли», ГГПИ. 

Дерендяева Ольга 

Павловна 

Дистанционно Муниципальный Сертифик

ат 

30 Районный фотоконкурс «Рабочий- 

Класс!», март 2021 г. 

Руденко Светлана 

Александровна 

дистанционно Муниципальный  Сертифик

ат 

 

31 Веб – квест «Яратисько удмурт 

кылме»  

команда «Пужмезь сяськаос» 

Тихонова Светлана 

алексеевна 

дистанционно Межрегиональный  Диплом 1 

степени 

 

2.8. Качество учебно – методического обеспечения 

Методическая тема - повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя в рамках 

реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

 
№ п/п темы педагогических советов/ основные вопросы сроки ответственные 

1 Итоги работы образовательного учреждения в 2020- 2021 

учебном году. Планы и перспективы. 

август Жигалова М.А. 

директор 

 -Рассмотрение основных образовательных программ (изменения и 

дополнения), рабочих программ педагогов, воспитателей 

 Дерендяева Н.А., 

заместитель директора 

по УВР 

 -Организационное начало нового учебного года  директор Жигалова 

М.А. 



2 Формирование мотивации, как фактор успешности учебной 

деятельности. 

октябрь- 

ноябрь 

Дерендяева Н.А., 

заместитель директора 

по УВР 

 -Адаптация обучающихся 1-го и 5-го классов   Вахрушева Е.О. 

Патракова с.А. 

 -Что такое мотивация? Роль мотивации в успешности обучающихся. 

-Составляющие учебной мотивации. 

 

-Эффективные приемы мотивации в организации учебной 

деятельности (обобщение опыта работы педагогов). 

 

 Никитина Р.Ф. 

Худякова Т.А. 

 

Тихонова С.А. 

Лекомцева Л.Л. 

3 Организация содержания образования в контексте развития 

функциональной грамотности. 

декабрь Жигалова М.А. 

директор 

 -Механизмы развития функциональной грамотности. 

-Как определить, обладает ли ученик- выпускник функциональной 

грамотностью. 

-Индикаторы функциональной грамотности (просмотр  и обсуждение 

фрагментов уроков) 

 Мамилянова О.М. 

Патракова С.А. 

 

Дерендяева Н.А. 

4 Новые воспитательные технологии. Пути эффективного 

сотрудничества с семьей. 

февраль Жигалова М.А., 

директор ОУ 

 -Реализация программы воспитания на 2021- 2022 учебный год. 

-Новые эффективные формы работы с семьей. 

 Вахрушева Е.О. 

Руденко С.А. 

Дерендяева О.П. 

Руденко А.А. 

5 Организация и подготовка к ГИА- 22 март- 

апрель 

Жигалова М.А. 

 -подготовка к ГИА- 22. 

-допуск обучающихся 9 класса к ГИА-22. 

май Дерендяева Н.А., 

заместитель директора 

по УВР 

6 Итоги работы образовательного учреждения в 2021- 2022 учебном 

году. 

май- июнь Жигалова М.А. 

директор 

 -качество образования 

-итоги освоение образовательных программ 

-уровень здоровья 

-участие обучающихся в олимпиадах, НПК, конкурсах разного 

уровня 

-участие педагогов в конкурсах профмастерства, сообществах 

-прохождение педагогов КПК 

-аттестация 

-имидж образовательного учреждения 

 Дерендяева Н.А., 

заместитель директора 

по УВР 

 

Методическую работу в школе осуществляет школьное методическое объединение. 

Работа построена в соответствии с утвержденной программой и календарным графиком. 

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования, 

учитывая объективный уровень состояния учебного процесса, уровень обученности, 

воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического коллектива и круг 

актуальных нерешённых проблем, методическое объединение ставило перед собой следующие 

задачи: 

 

1. Исполнение требований к результатам освоения  ООП НОО, ООП ООО. 

2.Повышение качества обучения для достижения учащимися уровня образованности, 
соответствующего их личностному потенциалу; формирование у учащихся способностей к 

саморазвитию и самовоспитанию, развитие критического мышления, освоение 

коммуникативными универсальными учебными действиями: 

-владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения различных 

учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и интересов – определять тему, 

главную идею текста, цель его создания;  

-различать основную и дополнительную информацию, устанавливать логические связи и 



отношения, представленные в тексте;  

-выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста. 

2. Внедрение в практику каждого учителя новых технологий  обучения. 

3.Проведение диагностических работ (мониторинг уровня обученности и качества знаний) по 
физике ,математике, информатике, географии, химии, анализ результатов и ошибок. 

4.Обмен опытом по совершенствованию методик  преподавания, изучение   передового 

педагогического опыта, организация круглых столов, семинаров .  

5. Работа с одарёнными учащимися:  

  • организация и проведение школьного этапа олимпиад по физике, математике, информатике; 

  • участие  в районных олимпиадах, конкурсах,  всероссийских дистанционных  олимпиадах.                                                                    

6. Внеклассная работа с учащимися по развитию познавательного интереса  к изучаемым 

предметам,  участие в предметной неделе. 

 

В начале учебного года учителями были составлены рабочие программы в соответствии 

с Положением о рабочей программе учебных предметов и учебным планом школы, в 

соответствии требованиями ФГОС. Все учителя совершенствуют свой профессиональный 

уровень, активно участвуют в мероприятиях по распространению и обобщению опыта. 

Направления работы методического объединения 

Аналитическая деятельность: 

 Анализ деятельности МО  за 2020 - 2021 учебный год и планирование на 2021 - 2022 

учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

Информационная деятельность: 

 Изучение нормативно – правовой базы, в целях совершенствования педагогической 

деятельности, в условиях перехода на обновленные ФГОС и переориентирование 

учебного процесса на эффективное овладение функциональной грамотностью. 

 Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках 
новых – в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС. 

 Ознакомление и изучение обновленных ФГОС НОО и ООО (приказ Минпросвещения от 
31.05.2021 № 286 и № 287). 

 Организация методической деятельности: 

 Знакомство с  примерными рабочими программами обновленных ФГОС НОО и ООО и 

обновленными аспектами. 

 Разработка общих подходов к формированию и оценке функциональной грамотности 
учащихся.  

 Проведение апробации заданий и диагностических материалов для формирования и 
оценки функциональной грамотности учащихся 5-9 классов. Обработка результатов 

апробации. 

 Использование результатов внешнего и внутреннего аудита для повышения качества 
образовательного процесса и совершенствования внутришкольной системы.  

 Разработка системы оценки и мониторинга качества образования учащихся при 

реализации мероприятий по формированию функциональной грамотности. 

Консультативная деятельность: 

 Методическое сопровождение и консультирование молодых педагогов. 

 Консультирование педагогов при формировании Портфолио в предаттестациионный 
период.  

 Консультативная помощь педагогам, по вопросам применения обновлённых ФГОС при 

обучении. 

  Организационные формы работы: 



 Заседания методического объединения. 

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 
предметов, организации внеклассной деятельности. 

 Взаимопосещение уроков педагогами. 

 Выступления учителей на МО, педагогических советах. 

 Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 Прохождение аттестации педагогических кадров. 
 

Настоящим фестивалем педагогического мастерства явилось проведение предметных 

декад  школы, которые проходили в соответствии с утверждённым планом.  Мероприятия 

различной направленности были проведены учителями-предметниками. Декады прошли  в 

атмосфере творчества, сотрудничества и показали высокую результативность работы учителей, 

позволили учащимся раскрыть свой творческий  потенциал.  Программы проведения декад 

отразили различные формы и методы внеурочной деятельности. Удачно сочетались 

коллективные и индивидуальные формы работ. Мероприятия развивали творческие способности, 

воображение, внимание, речь, побуждали учащихся к активности, воспитывали лучшие 

человеческие качества. Для активизации мыслительной деятельности учащихся использовались 

оригинальные наглядные пособия, презентации, созданные учителями, проведены 

игры, конкурсы, викторины с использованием ИКТ технологий. 

Обеспеченность литературой (документов на 1 учащегося) – 45; художественной 

литературой – 8. Обеспеченность учебниками (на 1 учащегося)  – 100 %. 

Фонд учебной литературы для учащихся обновляется ежегодно. Учебники, которые 

используются в учебном процессе школы, соответствуют утвержденному Федеральному 

перечню учебников. Обеспеченность учащихся учебной литературой в последние три учебных 

года – 100 %. 

Комплектование фонда учебной литературой в 2021 году проходило централизованно за счёт 

средств  РФ  и УР. 

 

2.9. Качество библиотечно - информационного обеспечения 

В школе внедряется система электронного документооборота. 

На 31 декабря 2021 года объем библиотечного (книжного) фонда составил 3 144 экземпляров. 

Фонд расположен в отдельном кабинете и расставлен по классам. 

Фонд ШИБЦ формировался традиционными способами – на бумажных носителях (в том 

числе периодикой) и в электронном варианте. 

Анализ укомплектованности библиотечного фонда школы учебной, художественной, 

справочной литературой: 

 
 Всего 1-4 

классы 

5-9 

классы 

Основной фонд: 3 144 1363 1781 

                                        Учебный фонд: 

- методическая литература 42 42 0 

- учебники (учебные пособия, энциклопедические издания) 2 487 1078 1409 

- художественная литература 570 228 342 

- периодические издания (для педагогов/ для обучающихся) - - - 

- медианосители (ЭОР) 45 15 30 

Обновление библиотечного фонда (за последние 3 года) 

- всего приобретено учебно-методической литературы 709 425 284 

- за счет бюджета 709 425 284 

- за счет внебюджетных средств - - - 

 

Школьная библиотека разделена на рабочие зоны: читальная на 10 посадочных мест, 



абонемент, зона хранения книг и периодических изданий, компьютерная зона, медиатека и 

рассматривается в качестве необходимого организационно- педагогического условия 

образовательной деятельности и по существу является его когнитивным ресурсом. 

Школьный библиотечный центр располагается в одном кабинете. Информационно-

образовательная среда ШБЦ располагает современным техническим оборудованием, 

информационно-образовательными ресурсами, которые с введением новых образовательных 

стандартов значительно расширили функции ШБ. Так, библиотека оснащена 1 компьютером, 

средствами  сканирования, копирования и распечатки текстов. Компьютер подключен к 

Интернету и  локальной  сети  школы, что позволяет удовлетворять любые запросы читателей. 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 51 Мб/с), в общей численности учащихся 

составляет 100%. 

Информационная работа в ШБ велась с учетом задач не только информационной 

поддержки образовательной деятельности, но и формирования информационной компетентности 

обучающихся и педагогов. 

2.10. Материально-техническая база 

Анализ материально-технической базы школы свидетельствует о соответствии 

требованиям в части обеспечения образовательной деятельности: 

-оснащенным зданием, помещениями и территориями; 

-помещением для  питания; 

-оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, -

объектами физической культуры и спорта для обучающихся, за исключением инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Вид и назначение учебных помещений школы:  

             1. Учебные – 11/267,3  кв. м. 

             2. Библиотека – 35 кв.м. 

             3. Гимнастический зал – 63,3 кв.м. 

             4. Административные –  60,8 кв. м. 

             5. Столовая – 89 кв.м. 

             6. Музейная комната- 20 кв.м 

 

В школе соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к организации 

образовательной деятельности, требования к санитарно-бытовым условиям – оборудование,  

гардероб, санузлы, требования к социально-бытовым условиям – оборудование в учебных 

кабинетах рабочее место учителя и каждого обучающегося, учительская с рабочей зоной, 

административные кабинеты (помещений), столовая для организации питания обучающихся и 

сотрудников, помещения для хранения и приготовления пищи, требования строительных норм и 

правил, требования пожарной и электробезопасности, требования охраны здоровья 

воспитанников, обучающихся и охраны труда работников образовательных учреждений, 

требования к транспортному обслуживанию обучающихся, требования к организации 

безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого в общеобразовательном учреждением.  

Обеспечен доступ в здание образовательного учреждения инвалидов и лиц с ОВЗ 
(тревожная кнопка вызова сотрудников и сигнальный (желтый) круг для слабовидящих), условия 

питания. Медицинское обслуживание осуществляет фельдшер ФАП в соответствии с 

договорами на обслуживание. 

Производится своевременный и необходимый объем текущего ремонта здания школы. 

Территория школы оборудована наружным освещением на основном и запасных путях, 

пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением. 

Здание школы оснащено современными системами жизнеобеспечения: централизованным 

газовым отоплением, вентиляцией, узлом учета и регулирования тепловой энергии, горячей и 

холодной  водой,   системой  противопожарной  сигнализации  и  оповещения  людей  о пожаре, 

«тревожной» кнопкой вызова охраны, круглосуточным видеонаблюдением, локальной 



компьютерной сетью,  подключением к сети Интернет. 

Активному применению информационных образовательных технологий способствует 

техническое обеспечение школы: 1 компьютерный класс, 2 интерактивных доски и 1 экран на 

ножке, 3 проектора в учебных кабинетах, 4 ЖК телевизора. Все учебные компьютеры и ноутбуки 

объединены в локальную сеть и имеют выход в интернет. 

Состояние информационно-технической базы школы: 

 
Показатель На январь 

2019 

На январь 

2020 

На январь 

2021 

Общее количество компьютеров 10 10 10 

Количество компьютеров в компьютерных классах 8 8 8 

Количество компьютеров в составе локальной сети и доступом в Интернет 10 10 10 

Количество принтеров и МФУ 1 1 1 

Количество мультимедийных проекторов 3 3 3 

Количество интерактивных досок 2 2 2 

Количество компьютерных классов 1 1 1 

Количество мобильных компьютерных классов - - - 

    

Всё это оборудование активно применяется в образовательной деятельности. 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося составляет 0,15. Если обратить 

внимание на показатель «Количество учеников на 1 персональный компьютер» - 6,8. Часть 

компьютерной техники морально и физически устарела, а стремительное развитие программных 

продуктов не остановить, поэтому материально-техническая база требует более частой 

модернизации и пополнения. 

2.11. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Процедура проведения внутренней системы оценки качества образования в 

образовательном учреждении регламентирована образовательными программами начального 

общего и основного общего образования. 

 

В 2020-2021 учебном году уровень  успешности  составил 100 %. 

На «отлично», на «4» и «5» окончили учебный год 36 обучающийся, что составило 57 %. 
Обучающихся, оставленных  на повторный год обучения нет. 

    В сравнении с прошлыми учебными годами  ситуация улучшились.  
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Дополнительное образование 

 
Уровень здоровья учащихся по школе 

 Уровень здоровья  (в %)  

  
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

количество %  количество % количество % количество % 

16 22,5 49 69 6 8,5 0 0 

 

Количество детей с хроническими заболеваниями  
Заболевания Кол-во детей 

1. Дыхательные 1 

2. Опорно-двигательные - 

3. ЖКТ 1 

4. Зрение  2 

5. Слух  - 

6. ССЗ 1 

7. Иное (указать) 1 

0,00 
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59,00 

43,00 
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50,00 62,00 
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Динамика качества знаний 
2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 
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№ Название кружка, секции Направление Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

занимающихся 

Руководитель 

1 Капитошка Художественно - 

эстетическое 

3 15 (дошкольники 5: 

2 девочки и 3 

мальчика) 

Руденко Александра 

Алексеевна 

2 Мир танца Художественно - 

эстетическое 

3 15 Руденко Александра 

Алексеевна 

3 Волшебный сундучок Художественно - 

эстетическое 

3 15 Руденко Александра 

Алексеевна 

4 Я – турист Спортивное 1 15 Руденко Светлана 

Александровна 

5 Юный шахматист Спортивное 1 15 Руденко Светлана 

Александровна 



 

  Физкультурная группа (в %) 

    
Количество пропущенных дней 

 
Количество дней, пропущенных 

обучающимися в ОУ 

На 1 уч-ся (из 

гр.1) 

Из них по болезни (из гр.1) На 1 уч-ся (из гр.3) 

1 2 3 4 

355 5 324 4,5 

 

   Несчастные случаи с учащимися и педагогами 

 
Количество несчастных случаев с учащимися Количество несчастных случаев с педагогами / работниками 

0 0 

 

Сведения об уровне удовлетворенности родителей обучающихся качеством образования, 

полученных в ходе социологического опроса населения о качестве предоставляемых 

образовательным учреждением муниципальных услуг за 2021 год. 

 
 «Удовлетворённость качеством образования в школе за 2021 год» 

 
№ 

п/п 

Показатель Установленн

ое значение 

показателя 

(%) 

1 Удовлетворенность информационным сопровождением деятельности школ 100 

2 Удовлетворенность проведением индивидуальной работы с учащимися 96 

3 Удовлетворенность условиями охраны и укрепления здоровья, организация питания учащихся 100 

4 Удовлетворенность условиями для развития творческих способностей учащихся 88 

5 Удовлетворенность уровнем управленческой деятельности администрации школ 92 

6 Удовлетворенность вежливостью и доброжелательностью педагогов 96 

7 Удовлетворенность компетентностью педагогов 96 

8 Удовлетворенность материально- техническим обеспечением школы 100 

9 Удовлетворенность качеством образовательных услуг 96 

10 Я бы рекомендовал данную школу своим знакомым 96 

 Удовлетворенность качеством образования в школе 96 

 

«Удовлетворенность качеством образования в дошкольной группе за 2021 год» 

 
№ 

п/п 

Показатель Установлен

ное 

значение 

показателя 

(%) 

1 В детском саду организовано информационное сопровождение деятельности 100 

2 В детском саду проводиться индивидуальная работа с воспитанниками 100 

3 В детском саду созданы условия охраны и укрепления здоровья воспитанников 100 

4 В детском саду для организации питания воспитанников 100 

5 В детском саду созданы условия для развития творческих способностей и интересов детей 80 

6 В детском саду имеются возможности получения психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи воспитанникам  

100 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

основная подготовительная специальная освобожденные 

85 

15 

0 0 



 

7 Педагоги и работники компетентны, вежливы и доброжелательны.  100 

8 Я удовлетворён(а) материально-техническим обеспечением детского сада.  80 

9 В целом, я удовлетворён(а) качеством образовательных услуг, предоставляемых данным детским 

садом 

100 

10 Я бы рекомендовал(а) данный детский сад своим родственникам и знакомым.  80 

 Удовлетворенность качеством образования в дошкольной группе за 2020 года 95 

 

Статистическая часть 

1.Показатели деятельности дошкольной группы кратковременного пребывания, 

подлежащей самообследованию за 2021 год 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

8 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 8 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

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

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

8 человек 100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 8 человек 100/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

25 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

0 человек/ % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

1человек/100% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

0 человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек /% 

1.8.1 Высшая 0 человек/% 

1.8.2 Первая 0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек /% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ /% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 1 человек 100/% 



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 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

0 человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

1 человек/8 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

40 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

63,3 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

2.Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию за 2021 год 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 68 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 30 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 38 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 0 человек 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

36 человек /57 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

0 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 0 баллов 

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 

0 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 

0 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 

0 человек/% 

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 

0 человек/% 

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

об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

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

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 0 человек/ 0 % 



основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

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

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

0 человек/% 

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

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

48 человек 71 % 

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

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

25 человек 37 % 

1.19.1 Регионального уровня 8 человек  12  % 

1.19.2 Федерального уровня 18 человек  26 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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

профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

9 человек 75/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9 человек 75/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

3 человек/ 25% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 человек/ 25% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9 человек/75% 

1.29.1 Высшая 0 человек 0% 

1.29.2 Первая 9 человек/ 75% 

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 2 человека 17 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 0 человек % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека 17 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека 17 % 

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 

12 человек/ 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 

12 человек/ 100 

% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

 46 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 



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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

68 человек 

100/% 

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

расчете на одного учащегося 

11,3 кв.м 



 


