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Отчет о результатах самообследования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Костаревской средней школы 
Камышинского муниципального района Волгоградской области 

 
Раздел 1. Общие сведения. 
 

1.1. Тип: казённый 
1.2. Вид: средняя школа 
1.3. Учредитель: Камышинский муниципальный район 
1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное образовательное учреждение 
1.5. Место нахождения: 403839, Россия, Волгоградская область, Камышинский район, село 

Костарево, улица Советская, дом 24, пом.2 
1.6. Адрес осуществления образовательной деятельности: 403839,  Россия, Волгоградская 

область, Камышинский район, село Костарево, улица Советская, дом 24, пом.2. 
Банковские реквизиты: Р/сч 40204810400000000030, В отделение Волгоград г. Волгоград, БИК 
041806001, ИНН 3410061891 
 КПП 3411001001 

1.7. Телефон: 8 (84457) 78484 
1.8. Факс: 8(84457) 78484 
1.9. e-mail: kostschooll@mail.ru  
1.10. Сайт: http://schoolkosta.ru 
1.11. ФИО руководителя: и.о.директора Помазова М.В. 
1.12. ФИО заместителей: нет 
1.13. Особенности управления:  

                                         Органы управления, действующие в МКОУ Костаревская СШ (далее 
Школа) 

Табл.1 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет 
общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 
 финансово-хозяйственной деятельности; 
 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 
 регламентации образовательных отношений; 
 разработки образовательных программ; 
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 
 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 



 аттестации, повышения квалификации педагогических 
работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее работы 
и развитию материальной базы 

1.14. Основным видом деятельности МКОУ Костаревская СШ является реализация 
общеобразовательных программ:  

- основной образовательной программы начального общего образования; 
- основной образовательной программы основного общего образования; 
- основной образовательной программы среднего общего образования;  
- адаптированной основной общеобразовательной программы. 
1.15. Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано два методических 

объединения: 

 объединение педагогов основного и среднего образования. 
 объединение педагогов начального образования. 

1.16. Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 
 
Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения. 
 
2.1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 34 Л01  № 0000943, 

регистрационный № 167 от 12 февраля 2016 года выдана Комитетом по образованию и 
науке Администрации Волгоградской области. 

2.2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 34 А01 № 0000832, регистрационный 
№ 352 от 31 марта 2016 года выдано Комитетом по образованию и науке Администрации 
Волгоградской области. 
 
 



ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, 
календарные учебные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 
5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний 
нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 
СОО).  

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Режим образовательной деятельности 

Табл.2 

Классы Количество 
смен 

Продолжительность урока 
(мин.) 

Количество 
учебных 
дней в 
неделю 

Количество 
учебных 
недель в году 

1 1  35 минут (сентябрь–
декабрь); 

 40 минут (январь–
май) 

5 33 

2–11 1 45 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

Об антикоронавирусных мерах 

МКОУ Костаревская СШ  в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого 
были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в 
соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы 
образовательных организаций. 

В течение 2021 года Школа: 

 закупала средства для антисептической обработки рук, маски медицинские; 

разработала графики входа обучающихся через три входа в Школу и уборки, проветривания 
кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия приема пищи; 



подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание звонков, 
чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

разместила на сайте МКОУ Костаревская СШ  необходимую информацию об антикоронавирусных 
мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях коронавирусной 
инфекции: 

1. 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)» 

2. Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке 
образовательных организаций к новому 2021/22 учебному году» 

3. Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 «О направлении 
рекомендаций» 

4. Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-2072/03 «О направлении 
рекомендаций» 

5. Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях по 
корректировке образовательных программ» 

6. Методические рекомендации Минпросвещения по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий от 20.03.2020 

Общая численность обучающихся,  
осваивающих образовательные программы в 2021 году 

Табл. 3. 

Название образовательной программы Численность 
обучающихся 
на 31.12.2021г 

Основная образовательная программа начального общего образования 25 

Основная образовательная программа основного общего образования 45 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 8 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 78 обучающихся. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 



Школа реализует АООП (вариант 1): 

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на начало 2021-2022 
учебного года: 4 человека. Из них обучались в инклюзивных классах 3 человека, на домашнем 
обучении 1 человек. 
  
Формами организации учебного процесса в школе были: 
- уроки (классно-урочная форма); 
- консультации; 
- элективные курсы; 
- дополнительные и индивидуальные занятия; 
- внеурочная деятельность (по ФГОС); 
- олимпиады, конкурсы; 
- предметные недели; 
- открытые уроки; 
- самообразование; 
- индивидуальное обучение на дому; 
- обучение с применением дистанционных форм обучения. 
Формы контроля, использованные в истекшем году: 
Классно-обобщающий: с целью определения образовательной подготовки, сформированности 
мотивации к обучению, уровня подготовки к промежуточной аттестации. 
Тематический: развитие у учащихся интереса к новым учебным предметам, профессиональная 
переподготовка кадров, посещаемость детьми занятий внеурочной деятельности, кружков, 
элективных курсов, готовность к новому учебному году, подготовка к ГИА-2021. 
Обзорный: обеспеченность учащихся учебниками, состояние учебных кабинетов, контроль 
поурочного и календарно-тематического планирования в СГО, выполнение практической части 
программ по всем предметам, оснащение учебных кабинетов, организация повторения за курс 
начальной школы в 5 классе, организация кружковой работы, работа с отстающими, «трудными», 
одарёнными учащимися, контроль за смысловым чтением и техникой чтения, уровень 
компетентностей учителей. 
Административный: мониторинг уровня знаний учащихся по русскому языку, литературе, 
математике, иностранному языку, истории, географии, физике, химии, обществознанию, биологии, 
ФГОС в 1-11 классах. 
Стартовый: на начало учебного года, по определению уровня развития учащихся в адаптационный 
период,  мониторинги по ФГОС во 2, 3, 4, 5, 6,7,8 классах. 
Промежуточный: по четвертям, за 1-е полугодие, ВПР 
Итоговый: промежуточная аттестация в 5-8,10 классах, государственная аттестация выпускников. 
Профили обучения 

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2020/21 году для 
обучающихся 10-х класса по выбору обучающихся и их законных представителей  был 
сформирован класс с универсальным профилем. Таким образом, в 2021/22 учебном году в полной 
мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучение для учащихся 10-х и 11-х классов. Перечень 
профилей и предметов на углубленном уровне – в таблице 4. 

Таблица 4 . Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 
предметы 

Количество 
учащихся, 
обучающихся по 
профилю в 

Количество 
учащихся, 
обучающихся по 
профилю в 



2020/21 учебном 
году 

2021/22 учебном 
году 

Универсальный 
Математика 
Биология 
Химия 

7 8 

 
 

Внеурочная деятельность 

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 включают: кружки, секции, клуб по интересам, 
летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений (в летний 
период), связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В первой четверти 2021–2022 учебного года занятия по внеурочной деятельности проводились в 
традиционном очном формате. Со второй четверти – в гибридном формате с учетом 
эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на дистанционное обучение по 
предписанию Роспотребнадзора. В очной форме проводились занятия внеурочной деятельности, 
которые невозможно вынести на дистант: спортивно-оздоровительные программы и курсы 
некоторых других направлений, которые требуют очного взаимодействия. Например, курс 
«Мастерская волшебства». 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 
 духовно-нравственное воспитание; 
 здоровьесберегающее воспитание; 
 трудовое воспитание; 
 интеллектуальное воспитание; 
 социокультурное воспитание; 
 эстетическое воспитание; 
 экологическое воспитание; 
 правовое воспитание и культура безопасности; 
 внеурочная деятельность; 
 работа с родителями; 
 работа с учениками группы риска и их родителями. 

Во втором полугодии 2020/21 учебного года классными руководителями использовались 
различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 



 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 
(дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 
 индивидуальные беседы с учащимися; 
 индивидуальные беседы с родителями; 
 родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2020/21 учебного года в Школе сформировано 11 общеобразовательных класса. 
Классными руководителями 1–11-х классов составлены годовые планы воспитательной работы с 
классами в соответствии с планом воспитательной работы Школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 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)"» массовые мероприятия в образовательных организациях 
запрещены до 01.01.2022. В сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные 
мероприятия в сентябре и начале октября проводились классными руководителями в своих 
классах. В период с 19.10.2020 в условиях дистанционного обучения воспитательная работа 
Школы осуществляется в дистанционном формате. 

 

 

Дополнительное образование 

Весна 2021 года. Все дополнительные общеразвивающие программы художественного, социально-
гуманитарного, туристско-краеведческого, естественно-научного и технического направления 
реализовывались в дистанционном формате: 

были внесены изменения в положение об обучении по программам дополнительного образования, 
в программы и скорректированы календарно-тематические планирования; 

сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с образовательной 
программой и программами дополнительного образования, при этом предусмотрена 
дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в 
программах дополнительного образования. 

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивного направления 
реализовывались в очном формате в связи со своей спецификой. 

Осень 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года до 25.10 занятия по программам 
дополнительного образования проводились в традиционном очном формате. С 25.10 по 27.12 – в 
гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. В очной форме проводились 
занятия, которые требуют очного взаимодействия. Например, спортивные секции и танцевальные 
кружки. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного образования 
выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент обучающихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 



Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 
года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися основных 
образовательных программ. 

                               Статистика показателей за 2020/21 год                                                       Табл.5 

№ п/п Параметры статистики 2020/21 учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 
(для 2020/21), в том числе: 

83 

– начальная школа 27 

– основная школа 49 

– средняя школа 7 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение: 4 

– начальная школа 1 

– основная школа 3 

– средняя школа 0 

3 

Не получили аттестата: 2 

– об основном общем образовании 1 

– о среднем общем образовании 1 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 0 

– в основной школе 0 

– в средней школе 0 

Приведенная статистика показывает отрицательную динамику освоения основных 
образовательных программ. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 

Результаты освоения обучающимися 
программы начального общего образования 

 по показателю «успеваемость» на конец 2020-2021 учебного года 
Табл. 6 

 

Параллел
ь 

Количеств
о 

учащихся 

Успевают 

Всег
о 

из них 

на 
«5» 

на «4», «5» 
с одной 
«3» Всего 

с одной 
«4» 

1* 5           



2 6 6 0 4 0 0 
3 9 9 0 8 2 1 
4 7 7 0 5 0 1 

Итого  
1- 4 кл. 

27 22 0 17 2 2 

*обучающиеся 1 класса не оцениваются 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ 
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент 
учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 31 % (в 2020г - 46%, в 2021г – 77% ). 
 

Результаты освоения обучающимися 
программы основного общего образования 

 по показателю «успеваемость» на конец 2020-2021 учебного года 
Табл.7 

Параллел
ь 

Количеств
о 

учащихся 

Успевают 

Всег
о 

из них 

на «5» 

на «4», «5» 
с одной 
«3» Всег

о 
с одной 
«4» 

5 11 11 0 1 0 3 
6 16 15 0 2 1 2 
7 10 10 0 2 0 0 
8 4 4 0 1 0 0 
9 8 6 0 2 0 1 

Итого 
5- 9 кл. 

49 46 0  8 1 6 

 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ основного 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент 
учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился значительно на 21%. В 2020 году было 37%, в 2021 
году всего 16%. 

Результаты освоения программ 
среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х классов 

по показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году 
Табл.8 

Параллель 
Количеств

о 
учащихся 

Успевают 

Всег
о 

из них 

на 
"5" 

на «4», «5» 
с одной   
«3» Всег

о 
с одной     
«4» 

10 6 6 0 4 0 0 
11 1 1 0 0 0 0 

Итого 
10-11 кл. 

7 7 0 4 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2021 учебном году в сравнении с результатами 2020 учебного года значительно 
снижены на 43%. 



Результаты ГИА-2021 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Общая численность выпускников 2020–2021 учебного года 
Табл.9 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 8 1 

Количество обучающихся на семейном 
образовании 

0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших 
«зачет» за итоговое собеседование/ 
сочинение 

8 1 

Количество обучающихся, не 
допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, получивших 
аттестат/свидетельство  

2 1 

Количество обучающихся, проходивших 
процедуру ГИА 

7 1 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ проводилась в 
соответствии с расписанием ГИА в 2021 году. Единственный выпускник  11 класса не справился с 
ЕГЭ по математике и был выпущен со справкой об обучении. 

В 2020–2021 учебном году не все выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем 
образовании. Один обучающийся по состоянию здоровья не смог присутствовать на повторной 
сдаче экзамена в резервный срок и оставлен на повторное обучение в 2021-2022учебном году. Еще 
один обучающийся 9 класса не был допущен до ГИА и оставлен на повторное обучениеОценки в 
аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс целыми 
числами в соответствии с правилами математического округления. 

 ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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. 

На период самообследования в Школе работают 13 педагогов, из них 4 – внутренних 
совместителя, 1 – внешний совместитель. Из них два человека имеет среднее специальное 
образование. Один педагог обучается в педагогическом университете. Анализ мероприятий, 
которые проведены в Школе в 2021 году, по вопросу подготовки педагогов к новой модели 
аттестации свидетельствует об отсутствии системности в работе по этому направлению. Так, 
методические объединения учителей один раз в плане работы отразили вопрос о новых подходах к 
аттестации, а на одном из педсоветов рассмотрели нововведения в общих чертах. Объяснением 
сложившейся ситуации может служить сохранение действующей модели аттестации до 31.12.2020 
и отсутствие утвержденных на федеральном уровне документов, закрепляющих новую форму 
аттестации. В 2021году аттестацию педагоги не проходили. 
Результаты анализа деятельности с применением педагогами информационных и дистанционных 
технологий в образовательной деятельности – урочной, внеурочной и дополнительном 
образовании – показали, что интенсивность их применения выпала на период перехода в 
дистанционный режим при распространении коронавирусной инфекции, что является 
закономерным. Педагогам не хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и 
для применения дистанционных инструментов при реализации программ.   
Вывод: в связи с выявленными проблемами в системе работы с кадрами составлен перспективный 
план повышения квалификации педагогов и подготовки к аттестации.  

ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. Фонд 
библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 
утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 
Средний уровень посещаемости библиотеки – 4 человека в день. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями удовлетворительная. Отсутствует 
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 
художественной литературы. 

 

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать образовательные 
программы. В Школе оборудованы 3 учебных кабинета,  из них оснащен современной 
мультимедийной техникой 1. Остальные кабинеты требуют оснащения. 

На первом этаже здания оборудован спортивный зал, столовая, пищеблок, на втором этаже 
актовый зал. Спортивная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой 
препятствий.  

Анализ материально-технического обеспечения Школы показал наибольшие нарекания со стороны 
участников образовательных отношений в период работы Школы в дистанционном режиме – к 
материально-техническому обеспечению образовательного процесса в режиме онлайн, в 
частности, отмечается проблема нестабильной подачи интернета и в устаревшей оргтехнике. 
Школы частично готова к реализации программ в дистанционном или смешанном формате. При 



этом педагоги на уровне ниже среднего оценивают готовность материально-технической базы 
Школы для обучения в традиционном формате.  

Вывод: Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении образовательного 
процесса в дистанционном или смешанном формате требуют тщательного изучения потребности 
Школы в материально-технических ресурсах. Для чего администрацией будет подготовлен отчет 
по оснащенности Школы и план развития цифровой среды. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 
Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность учащихся (на конец 2021г) 78 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 25 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 45 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 8 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 29/37% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку  20/3 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике  13/3 

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

  3 
(в форме 
ГВЭ) 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

  2 
(в форме 
ГВЭ) 

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 1/14% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 1/14% 

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 0/0% 

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 1/100% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 2/25% 



1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса /100% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 9 класса 0/0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 0/0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 61/73% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 0/0% 

1.19.1Регионального уровня 5/6% 
1.19.2Федерального уровня 0/0% 
1.19.3Международного уровня 0/0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 0/0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 0/0% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 83/100% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 11/84% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 11/84% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 2/15% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 2/15% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 8/61% 

1.29.1Высшая 1/7% 
1.29.2Первая 7/53% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

1.30.1До 5 лет 2/15% 



1.30.2Свыше 30 лет 6/46% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 0/0% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет 7/53% 

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 13/100% 

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 13/100% 

2. Инфраструктура 
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 18 

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 нет 

2.4.2 С медиатекой нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 0/0% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 19,1 кв. м 

 
Вывод: Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 
общего образования, но требует улучшения материально-технической базы, а также для 
соблюдения требований вышеуказанных СанПиН необходимо добавить санитарно-технические 
установки. 

Школа не укомплектована достаточным количеством педагогических работников. Также педагогам 
необходимо регулярно проходит повышение квалификации, что позволит обеспечивать стабильные 
качественные результаты образовательных достижений обучающихся.  


