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1. Аналитическая часть 

1.1 Общие сведения об образовательной организации 
Наименование  образовательной организации Муниципальное казённое общеобразовательное  

учреждение  Усть – Илгинская  основная  
общеобразовательная  школа 

Краткое наименование образовательной 
организации 

Усть-Илгинская школа 

Руководитель Екатерина  Геннадьевна  Гранкина 

Адрес организации 666420, Россия,  Иркутская область, Жигаловский  
район, с. Усть-Илга                                    ул. 
Молодёжная, 2 

Телефон, факс 8 (39551) 2-21-7-17   

Адрес электронной почты ust-ilga@mail.ru     

Учредитель Управление  образования Администрации  МО  « 
Жигаловский  район» 

Дата создания 1970 

Лицензия От 06.07.2015 № 8069, серия 38 ЛО1 № 0002468 

Свидетельство о 
государственной аккредитации 

От 05.05.2016 № 3390, серия 38 АО1      
№ 0001407;  срок действия:                                                
до  06 марта 2025 года 

Режим работы Усть-Илгинская школа  
Понедельник - суббота (выходной день 
воскресенье)  
с 09.00 до 14.20 образовательная 
деятельность 
с 15.00 до 18.00 внеурочная 
деятельность 
Детский сад структурное 
подразделение Усть-Илгинской школы 
Понедельник – пятница  (выходные дни 
суббота, воскресенье) с 08.00 до 17.00 

Взаимодействие с организациями-партнерами Договор о сотрудничестве с культурно-
информационным центром «Родник» от 
15.01.2020  б/н 

 
Основным видом деятельности Усть-Илгинской школы является реализация 
общеобразовательных программ  дошкольного, начального общего, основного общего 
образования. Также Усть-Илгинская школа кола реализует образовательные 
программы дополнительного образования детей. 
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                                           1. 2. Система управления организации  
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 
Органы управления, действующие в школе 

 
Наименование 

органа 
Функции 

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

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
• развития образовательной организации; 
• финансово-хозяйственной деятельности; 
• материально-технического обеспечения 

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 методического 

объединения 

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 
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Для осуществления учебно-методической работы в школе создано школьное   
методическое объединение. 
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Усть-Илгинской школе действуют 
Совет обучающихся и Совет родителей.                                                                                                                                                   
По итогам 2020 года система управления школой оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 
отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.                                     
В 2020  году  в систему управления внесли организационные изменения в связи с 
дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора 
по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством 
дистанционного обучения. 
 

1.3.Образовательная  деятельность 
1.3.1 Нормативно-правовая база осуществления образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
дошкольного, начального общего, основного общего образования, дополнительного 
образования,  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 
нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательной 
организации, основными образовательными программами, локальными нормативными 
актами школы. 
Образовательная деятельность в детском саду ведется на основании утвержденной 
основной образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 
программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. 
Детский сад посещают 5 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду 
сформирована 1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности.  
В 2020 году в детском саду для освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 
занятий в формате – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах 
(облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось 
родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их 
детей в занятиях. 
Для качественной организации родителями привычного режима для детей 
специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 
методическая помощь. Мониторинг выполнения заданий свидетельствует о 
достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество 
образования своих детей. 
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). 
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№ 
п/п 

Ступень обучения Количество классов Количество 
обучающихся 

1. Дошкольное образование  1 разновозрастная 
группа 

5  

2.  Начальное общее образование  1 класс-комплект 5 
3. Основное общее образование 2 класс ( 5, 8 

классы) 
2 

 
В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 
короновирусной   инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 
2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением дистанционных 
образовательных технологий. Результаты педагогического анализа, проведенного по 
итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, 
свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в 
начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

• недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения 
– компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

• недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся 
при организации домашней обстановки, способствующей успешному 
освоению образовательных программ; 

• не успешность работников школы в установлении полноценного 
взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 
включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы школы на 2021 год необходимо 
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 
мероприятия в план ВСОКО. 

1.3.2 Режим образовательной деятельности 
В основе образовательного процесса в структурном подразделении лежит 
взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. Основными 
участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 
Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 
рамках организованной образовательной деятельности по освоению основной 
общеобразовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 
педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 
Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

• в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 
• в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 
• в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 
• в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 
• в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 
продолжительностью не менее 10 минут. 
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Организация учебного процесса в школе регламентируется режимом занятий, учебным 
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 
нормативными актами школы. 
1.Образовательное учреждение работает в режиме: 

 учебные занятия в первую смену: с 9.00 до 14.20; 
 2 –ая половина дня - с 15.00 до 18.00 - работа детских объединений, 

факультативных занятий, элективных курсов; 
 5-9 классы -  шестидневная рабочая неделя;  

2.Продолжительность учебного года составляет: 
 34 учебные недели –в 5 - 9классах; 
 учебный год: с 01.09.2020 до 24.05.2021г. 

3.Продолжительность каникул:  
 30 календарных дней. 

4.Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются: 
 с 9.00 до 14.20 

5.Продолжительность урока:  
          в 5- 9 классах 40 минут  
Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности 
для отдыха и организации горячего питания обучающихся.                                                                                                                                                                                                        
6.Расписание звонков на уроки: 

• 1 – ый урок с 9.00 до 9.40; 
• 2- ой урок с 9.50. до 10.30; 
• 3- ий урок с 10.40 до 11.20; 
• обед с 11.20 до 11.45; 
• 4- ый урок с 11.45 до 12.25; 
• обед   12.25 до 12.50  
• 5- ый урок с 12.50. до 13.30; 
• 6 - ой урок с 13.40 до 14.20; 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации. 
5- 9 классы с 14.05.2021 г.  по 24.05. 2021 г. 
В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 
начала работы образовательной организации в   2020/21 учебном году Усть-Илгинская 
школа: 
1. Уведомила управление Роспотребнадзором по   Иркутской области о дате начала 
образовательного процесса; 
2. Подготовила новое расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников 
во время обеда; 
3. Закрепила классы за кабинетами; 
4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и коридора; 
5. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 
мерах; 
6. Закупила бесконтактные термометры, средства для антисептической обработки рук, 
маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 
пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 
                                                         1.3.3 Воспитательная работа 
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 2020   год – год  75-  летия   Победы  в  Великой  отечественной  войны.   
Воспитательная   работа Усть – Илгинской    школы   была направлена на 
патриотическое воспитание: 
1. В течение года сбор, обработка материалов краеведческой направленности о   

жителях   Усть-Илгинского мунипального образования -детях войны, тружениках 
тыла. Оформлен стенд в школе. Создана  страница  на  сайте  школы «Поклонимся 
великимтем годам » (http://ustilgachkola.ru/index/poklonimsja_velikim_tem_godam/0-
104).За создание страницы школа заняла  2 место  за участие в районном конкурсе 
веб-страниц «Поклонимся великим тем годам». 

2. Проведение конкурса рисунков среди воспитанников и обучающихся, 
посвященных 75-летию Победы. 

3. Выставка поделок, посвященных 75-летию Победы. 
4. Создание и размещение на сайте школы фильма-поздравления участникам 

Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны с участием 
обучающихся и воспитанников. (Размещение фильма в социальных сетях). 

5. В октябре 2020 года школа приняла участие в областной акции «Аллея Памяти». 
(Материал размещен на сайте школы) 

В 2020 году школа провела работу по  формированию  здорового образа жизни , 
духовно - нравственному воспитанию и  формированию  законопослушного поведения 
обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 
Организовано: 

• участие в конкурсах тематической направленности;  
• проведение классных часов и бесед тематической направленности; 
• книжные выставки   в школьной библиотеке по направлениям воспитательной 

работы. 
Обучающиеся приняли участие в различных конкурсах, соревнованиях: 

1. Рудых Анастасия заняла 3 место в районном конкурсе- 
фотокроссе «Мир вокруг меня». 

2. Команда Усть-Илгинской школы заняла 2 –место в районных 
соревнованиях по лыжным гонкам «Закрытие зимнего сезона». 

3. Рудых Анастасия заняла 1 место в дистанционной олимпиаде 
центра «Летописец» в номинации рисунок «Осень в золото 
одета». Остальные обучающиеся получили сертификаты за 
участие. 

4. Рудых Анастасия заняла 1 место в дистанционной олимпиаде 
центра «Летописец» в номинации рисунок «Весна. Май. 
Победа». Остальные обучающиеся получили сертификаты за 
участие. 

 
                                                     1.3.4 Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программе следующей направленности: 

• художественно- эстетическое. 
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Выбор направления осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 
который провели в сентябре 2020 года. 

 
                                                                                                                                                           

Отсутствие возможности выбора других направлений дополнительного образования 
обусловлено отсутствием специалистов для организации работы кружков.  

 
 

 
 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 
1.4.1 Сведения об освоении учащимися образовательных программ 

 
Статистика показателей за 2017–2020 годы 

 
№ 
п/п 

Параметры 
статистики 

2017–2018 
учебный год 

2018–2019 
учебный год 

2019–2020 
учебный год 

На конец 
2020 года 

1 Количество детей, 
обучавшихся 
на конец учебного 
года, в том числе: 

14 12 11 7 

– начальная школа 5 5 5 5 

– основная школа 9 7 6 2 

2 Количество 
учеников, 
оставленных на 
повторное обучение: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –     

0

2

4

6

Родители 

Удовлетворённость дополнительным образованием 

Удовлетворены доп образованием Не удовлетворены доп образованием 

Отсутствует возможность выбора  
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3 Не получили 
аттестата: 

        

– об основном общем 
образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 
аттестатом 
особого образца: 

        

– в основной школе    – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ сохраняется, но при этом    
уменьшается количество обучающихся школы. 
В течение трех лет наблюдается снижение контингента обучающихся на ступени 
основного общего образования в связи с переездом родителей на новое место 
жительства. Контингент на ступени начального общего образования, остается на одном 
и том же уровне. 
Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в школе не было. 
В 2020 году школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Родной     
язык», которые внесли в основные образовательные программы начального, основного 
общего образования.             
 Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 
обуч-

ся 

Из них 
успевают 

Окончили году Окончили год                      Не успевают 

Всего Из них н/а  

Кол-
во 

% С 
отметками 
«4» и «5» 

% С 
отметками 
«5» 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

2 1      1 100         0 0 0 0 0 0 0 0 

4 3 3 100 3 100 0 0 0 0 0 0 

Итого 4 4 100 3 0 0 0 0 0 0 0 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
2019 году, то можно отметить, что показатель   успеваемости сохраняется на уровне 
2019 года. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2020 году. 
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Классы 
Всего 
обуч-
ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 
условно 

Всего Из них 
н/а  

Кол-
во % 

С 
отметками 
«4» и «5» 

% 
С 
отметками 
«5» 

% 
Кол-
во- 
 

% 
Кол-
во- 
 

% Кол-
во % 

5 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, с результатами освоения 
учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 
2019 году, то можно отметить, что   успеваемость стабильна, показатель качества 
высокий, объясняется это тем, что   количество обучающихся понизилось. 
 

1.4.2. Сведения о победителях и призерах олимпиад (по уровням) 
Участие на школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам 
показало следующие результаты: 

1.1 Пихтина Владислава, 1 ступень обучения – 2 место по русскому языку. 
1.2 Рудых Анастасия, 2 ступень- 2 место по русскому языку. 

 Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной 
работы. Руководителю школьного методического объединения, заместителю директора 
по учебной работе было рекомендовано: 

• спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 
• организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 
• провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 
• организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в 
текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 
использовать ее в своей работе; 

• совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 
 

В 2020 году ОГЭ отменили как форму аттестации для всех обучающихся  на основании 
постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. 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. 
Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 
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                                          1.5. Востребованность выпускников 

 

Год 
выпуска 

   

Всего 
Перешли в 
10-й класс 
другой ОО 

Поступили в 
профессиональную 
ОО 

2018 3 - 3 

2019 Нет  выпуска - - 

2020 3 - 3 

В 2020 году выпускники 9-го класса продолжили обучение в организациях среднего 
профессионального образования. 
 
                                1.6. Внутренняя система оценки качества образования 
 В школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования 
от 31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что 
уровень метапредметных   результатов   соответствуют среднему уровню, 
сформированность личностных результатов высокая. Качество   образования 
оценивается   контрольными   работами промежуточной аттестации, 
административными контрольными и проверочными работами.                                                    
Согласно  приказам  Рособрнадзора  № 1746  от  27.12.2019г, № 14 – 12   от  22.05.2020 
г, № 567  от 06.05.2020г «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», приказу  Управления  образования  №  230 – од,  от  08.09.2020 «  О  
проведении  Всероссийских  проверочных  работ, приказу образовательной  
организации №  106 – од, от  01.09.2020 г. « Об  участии в  проведении  Всероссийских   
проверочных   работ» 
Сроки Классы Предметы 
15 сентября  2020 г.  5  класс Русский  язык  1  часть 
16  сентября  2020г. 5  класс Русский  язык  2  часть 
19  сентября 2020 г. 5  класс Математика 
21  сентября  2020 г. 5  класс Окружающий  мир 
15  сентября 2020 г. 8  класс Русский  язык 
19  сентября  2020 г. 8  класс Математика 
21  сентября 2020 г. 8  класс Биология 
24  сентября  2020 г 8  класс Обществознание 
26  сентября  2020 г. 8  класс Иностранный  язык                

(  немецкий) 
30  сентября  2020 г. 8  класс География 
3  октября 2020 г. 8  класс Физика 
6  октября 2020 г. 8  класс История 
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1. Объективность оценивания (Проверить соответствие отметок за выполненную 
работу по предмету и текущих отметок по журналу (оценки за год в 2019-2020г). 
Соответствие высчитать в % по параллели уменьшения/увеличения отметки) 

предмет 4 класс 5 класс ( 1  
обучающийся) 

8 класс (1 
обучающийся) 

 Ниже 
текущей 
отметки 
(%) 

Выше 
текущей 
отметки 
(%)  

Ниже 
текущей 
отметки 
(%) 

Выше 
текущей 
отметки 
(%)  

Ниже 
текущей 
отметки 
(%) 

Выше 
текущей 
отметки 
(%)  

Русский язык   - - 100%  
Математика   - - 100%  
Окружающий  мир   - -   
История     100%  
Биология     100%  
География     100%  
Обществознание     100%  
Физика     -  
Иностранный язык     100%  

Химия       
Вывод: анализ работ показал, что обучающаяся 5(4) класса подтвердила текущие 
отметки по предмету (по журналу   за год) и отметки за выполненную работу по 
предмету. Обучающаяся 8(7) класса отметки за выполненные работы показала ниже 
текущих (по журналу за год) на  87,5%. 
Рекомендации по устранению нарушений в оценивании уровня подготовленности 
обучающихся:  
1.Контроль администрации за состоянием преподавания предмета в целом;                                                                                                                         
2.Проверка  структуры  контрольно -  измерительных  материалов, по которым 
выставляются  текущие   отметки  за  четверть, год.(соответствие, составление  на  
основе  планируемых  результатов и т.д). 
 
По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 
удовлетворены общим качеством образования в школе, – 63 процента, количество 
обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов.  
В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы снизить 
напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 
обучению, администрация школы выяснила технические возможности семей. 
Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 
обучением, школа организовала анкетирование.  К основным сложностям респонденты 
относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится 
к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без 
объяснений сложно. 
50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 
изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом 
формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход 
на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 
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1.7.  Кадровое   обеспечение 

На   период самообследования  в школе работают 7 педагогов, из них 1 – внешний  
совместитель,  4  педагога - внутренние совместители., 1  воспитатель Из них 3 
человека  имеют среднее специальное образование. Остальные –  высшее  
педагогическое  образование . 
2 педагога  имеют  1  квалификационную  категорию; 
4 педагога – соответствие  занимаемой  должности. 
В  течение 2020  учебного  года курсы  повышения  квалификации  прошли 3  педагога  
по  разным  направлениям  образовательной  деятельности. 
 
 

 
 
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 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; 
• повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 
констатировать следующее: 

• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом  не  полностью; 

Количество педагогов 

Стаж работы педагогов. 

Стаж работы от 1 до 5 лет Стаж работы от 10 до 25 лет Стаж работы более 25 лет 
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• кадровый потенциал школы  развивается на основе целенаправленной работы 
по  повышению  квалификации  педагогов; 

По итогам 2020 года школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 
7 педагогических  работников  школы. все педагогические работники  соответствуют 
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 
 

1.8.   Учебно-методическое  и  библиотечно-информационного обеспечение 
 

 В школе учебные кабинеты  оборудованы   компьютерами  и  ноутбуками  в  полном  
объёме ( без  подключения  к  Сети  Интернет) 1   кабинет  мультимедийной техникой. 
.В  одном  кабинете  имеется  Интерактивная  доска,  а  также  оборудованы: 

• лаборатория по физике; 
• лаборатория по химии; 
• лаборатория по биологии; 

В  течение  года обновлены учебно -  методические  пособия  в  школе,  в  детском  
саду. 
Общая характеристика библиотечно -  информационного  обеспечения 

• объем библиотечного фонда – 4151 единица; 
• книгообеспеченность – 100 процентов; 
• обращаемость –          217       единиц в год; 
• объем учебного фонда –  840 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 
Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 840 283 

2 Педагогическая 0 0 

3 Художественная 2553 101 

4 Справочная 134 16 

5 Языковедение, 
литературоведение 

0 0 

6 Естественно-научная 0 0 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-политическая 0 0 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 № 254. 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 44 диска;  
Средний уровень посещаемости библиотеки –  2 человека в день. 
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 
проводимых мероприятиях библиотеки школы. 
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Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 
художественной литературы. 
 

 
 
 

1.9. Материально- техническая база 
 

 Образовательный процесс осуществляется в двух зданиях (школа, детский сад). 
Питание обучающихся школы в здании пищеблока.  В зданиях ежегодно проводятся 
косметические ремонты. Территории образовательной организации по периметру 
имеют ограждение штакетником. Материально-техническое обеспечение школы и 
детского сада позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.  
Спортивные залы   оснащены спортинвентарём в достаточном количестве. Площадки 
для игр на территории школы и детского сада оборудованы. 
В 2020 году произведен ремонт спортзала, замена полового покрытия, ремонтные 
работы по замене крыши спортивного зала. 
В 2020году в детский сад поступило новое оборудование экран, проектор. 
Приобретены новые кровати, стол «Вода-песок», стеллаж для книг. 
В период 2020 года парк компьютерной техники был пополнен 
- 11компьютеров в сборе (процессор, монитор, клавиатура, мышь) 
- проектор 
- интерактивная доска.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



17 

 

2.Результаты анализа показателей деятельности  
2.1. Показатели по школе 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 
Показатели Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 7 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 5 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 2 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 
«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 
от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

 5 (70 %) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 
языку 

балл  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
математике 

балл  

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты 
на ГИА по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты 
на ГИА по математике, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 
от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

7 (100 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе: 

человек 
(процент) 

  

− регионального уровня человек 
(процент) 

0 (0%) 
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− федерального уровня человек 
(процент) 
человек 
(процент) 
человек 
(процент) 

0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов от общей численности обучающихся 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности 
обучающихся 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ 
от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

человек   

− с высшим образованием человек 
(процент) 

4 

− высшим педагогическим образованием человек 
человек 
(процент) 

4 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 
образованием 

2 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности 
таких работников, в том числе: 

  

− с высшей 0  ( 0 %) 

− первой человек 
(процент) 
человек 
(процент) 

2 ( 40 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим 
стажем: 

  

− до 5 лет 1 (  10 %) 

− больше 30 лет человек 
(процент) 
человек 
(процент) 

2 (40 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте: 

  

− до 30 лет 1 (10 %) 

− от 55 лет человек 2 (40 %) 
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Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
за последние 5 лет прошли повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку, от общей 
численности таких работников 

(процент) 
человек 
(процент) 
человек 
(процент) 

 (0 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей 
численности таких работников 

2  (40 %) 

Инфраструктура   

Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

единиц 3 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 
количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

Наличие в школе системы электронного 
документооборота 

да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 
числе наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или 
ноутбуке 

да/нет Да   

− медиатеки да/нет 
человек 
(процент) 
кв. м 

нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 
могут пользоваться широкополосным интернетом не 
менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

0 (0%) 

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося 

20 м2 

Показатели дошкольники   
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2.2. Показатели по детскому саду 
Показатели Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, 
которые обучаются по 
программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 5 

в режиме полного дня (8–12 часов) 5 

в режиме кратковременного пребывания 
(3–5 часов) 

0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с 
психолого-педагогическим 
сопровождением, которое организует 
детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в 
возрасте до трех лет 

человек 1 

Общее количество воспитанников в 
возрасте от трех до восьми лет 

человек 4 

Количество (удельный вес) детей от 
общей численности 
воспитанников, которые получают 
услуги присмотра и ухода, в том числе в 
группах:  

человек 
(процент) 

  

8–12-часового пребывания 100 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) 
воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые 
получают услуги: 

человек 
(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, 
психического развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной 
программе дошкольного 
образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 
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Средний показатель пропущенных по 
болезни дней на одного 
воспитанника 

день 42 

Общая численность педработников, в 
том числе количество 
педработников: 

человек 2 

с высшим образованием 1 

высшим образованием педагогической 
направленности (профиля) 

1 

средним профессиональным 
образованием 

1 

средним профессиональным 
образованием педагогической 
направленности (профиля) 

0 

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических 
работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

0 (0 %) 

с высшей 0 (0 %) 

первой 0 (0 %) 

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников в общей 
численности педагогических 
работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек 
(процент) 

  

до 5 лет 0 (0 %) 

больше 30 лет 0 (0 %) 

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников 
в возрасте: 

человек 
(процент) 

  

до 30 лет 0 (0 %) 

от 55 лет 0  (0 %) 

Численность (удельный вес) 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение 

человек 
(процент) 

2 (  50 %) 
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квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности 
таких работников 

Численность (удельный вес) 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном 
процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

1 (25%) 

Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» 

человек/чело 
век 

1/2 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя нет 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

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

кв. м 10 

Площадь помещений для 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 100 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые 
оснащены так, чтобы обеспечить 
потребность воспитанников в 
физической активности и игровой 
деятельности на улице 

да 
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2.3. Выводы 
Анализ показателей указывает на то, что школа и  детский  сад имеют достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» и позволяет  реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 
Школа укомплектована недостаточным количеством педагогических  работников, но  
выполнение  учебного  плана составляет  100% , что позволяет обеспечивать 
стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся.  
Ввиду  отсутствия  доступа  к  Сети  Интернет в  школе  и  обучающихся, ограничено    
участие во  всероссийских  конкурсах, таких  как «Большая  Перемена», «Билет  в  
Будущее». Из -за  малого  количества  обучающихся, их  загруженности,  не  всегда  
есть  возможность регулярного участия  в  конкурсах. Но  несмотря  на  это, 
обучающиеся являются  победителями  и  призёрами.  
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