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Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и  

взрослых. 

 Школа расположена в рабочем поселке. Семьи обучающихся проживают в 

деревянных двухквартирных домах в шаговой доступности к Школе. 

 

 

2. Особенности управления 

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 

Педагогический совет 
Педагогический совет – коллегиальный  орган,  объединяющий  

педагогических  работников  Школы: 

- обсуждает  и  проводит  выбор различных  вариантов содержания  

образования форм,  методов,  учебно-воспитательного процесса  и  способов  

их  реализации; 

- организует  работу  по  повышению  квалификации  педагогических  

работников,  развитию  их  творческих  инициатив; 

-принимает   решение  о  проведении  в  данном  календарном  году  

промежуточной  аттестации  в  форме  экзаменов  или  зачетов; 

-принимает  решение  о  переводе  обучающегося  в  следующий класс,  

условном  переводе  в  следующий  класс,  а  также  по  согласованию  с  

родителями  (законными  представителями) обучающегося  о  его  

оставлении  на  повторное  обучение  в  том  же  классе,  переводе  в  классы  

компенсирующего  обучения  или  продолжении  обучения  в форме  

семейного  образования; 

-обсуждает  годовой  календарный  учебный  график; 

-делегирует представителей на конференцию Школы. 

 

 Конференция школы   Является высшей формой самоуправления Школой. К полномочиям 

относятся:    

- разработка стратегии развития образовательного учреждения; 

     - принятие планов и программ развития школы; 

     - внесение изменений и дополнений в Устав школы; 

     - утверждение персонального состава учредительного совета школы; 

     - заслушивание отчетов учредительного совета школы о своей 

деятельности; 

     - разработка мероприятий по защите обучающихся от чрезвычайных 

ситуаций и по сохранению их физического и психического здоровья. 

 

 Совет обучающихся Является исполнительным органом ученического самоуправления: 

- выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы; 

- содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности; 

- содействует разрешению конфликтных вопросов 

 Родительский комитет  
- содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

- оказывает содействие в проведении общих внеучебных мероприятий; 
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- рассматривает вопросы подготовки Школы к новому учебному году; 

- контролирует организацию питания обучающихся совместно с 

администрацией Школы; 

- рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесённым к полномочиям родительского комитета по поручению 

директора Школы; 

- взаимодействует с общественными организациями, педагогическим 

советом Школы и другими органами самоуправления Школы по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

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 

 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 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» 
(действуют с 01.03.2021); 

 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)»; 

 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 
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освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году завершили обучение по 

основной общеобразовательной программе среднего общего образования по 

ФКГОС ОО. 

 Форма обучения: очная. 

 Язык обучения: русский. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО 5-9 классы), 10–11 

классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования. Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году 
завершили обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего 
образования по ФКГОС ОО. 

Второй иностранный язык и родной язык в 2021 году обучающимися осваивался в 

5-7 классах. 

 

Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 
смен 

Продолжительность урока 
(мин.) 

Количество 
учебных дней в 
неделю 

Количество 
учебных недель в 
году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут 

(сентябрь–

декабрь); 

 40 минут 

(январь–май) 

5 33 

2–11 1 45 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 
2021 году 

Название образовательной программы Численность 
обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 
образования 

21 

Основная образовательная программа основного общего 
образования 

34 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования 

6 
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Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 61 обучающийся. 

Один  ребёнок-инвалид обучается на дому по адаптированной основной 

образовательной программе  для детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью с ТМНР (вариант 2). 

 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 
 основная образовательная программа основного общего образования; 
 основная образовательная программа среднего общего образования; 
 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 1); 
 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью с 

ТМНР (вариант 2). 

 

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ «Южно-Енисейская СОШ» 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. Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, , рециркулятор  настенный, средства и 
устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 
использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

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

 разместила на сайте МБОУ«Южно-Енисейская СОШ»  необходимую 
информацию об антикоронавирусных мерах. 

 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, 

МБОУ  «Южно-Енисейская СОШ» разработало и утвердило дорожную карту, чтобы 

внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе определило 

сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и 

основного общего образования.  

 

  Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 
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 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью с 

ТМНР (вариант 2). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в 
Школе: 

 с легкой умственной отсталостью – 1 (2%); 
 с ТМНР – 1 (2%). 

В Школе организовано сопровождение детей ОВЗ педагогом-психологом и логопедом. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего 
образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 
требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности включают:  секции. 

Воспитательная работа 

В 2021 году МБОУ «Южно-Енисейская СОШ» работала по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое направление 

 Нравственно-эстетическое направление 

 Экологическое воспитание 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 Профориентация 

 Трудовое воспитание 

 

На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. 
Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

«Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство», «Курсы внеурочной 
деятельности», «Школьный урок», «Самоуправление», «Профориентация»;  «Работа с 
родителями».  
 
Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами 
воспитательной работы. Они конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей 
программы воспитания. Виды и формы организации совместной воспитательной 
деятельности педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: 

 коллективные школьные дела; 
 акции; 
 конкурсы; 
 проектная деятельность; 
 семинары. 

Школа принимала  участие в воспитательных событиях муниципального и регионального 
уровней (дистанционно). 
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В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 
обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы; 
 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, конкурс чтецов; 
 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 
 индивидуальные беседы с учащимися; 
 индивидуальные беседы с родителями; 
 родительские собрания. 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 9 общеобразовательных классов. 
Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы с 
классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и 
календарными планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные 
воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах.  

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по результатам 
анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по 
результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с 
предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем 
уровне организации воспитательной работы Школы в 2021 году. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2020-21 год 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2020-2021 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец  учебного года (для 

2020/21) в том числе: 

62 

– начальная школа 26 

– основная школа 32 

– средняя школа 4 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:  

– начальная школа 3 

– основная школа 2 

– средняя школа 0 

3 Не получили аттестата:  

– об основном общем образовании 1 

– среднем общем образовании 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:  

– в основной школе  0 

– средней школе 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 
основных образовательных программ отсутствует, при этом  количество обучающихся 
Школы уменьшилось на 1 обучающегося. 
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Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ общего образования по показателю 

«успеваемость»и «качество» за три года: 

Ступень % успеваемости % качества 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Начальное 

общее 

образование 

100 94 86 52 59 62 

Основное 

общее 

образование 

92 95 94 28 26 25 

Среднее 

общее 

образование 

100 100 100 0 25 25 

 

Из приведенной таблицы видно, что % успеваемости в начальной школе снижается. Это 

связано прежде всего с тем, что растет число обучающихся, которым необходима 

консультация ПМПК, но родители отказываются показывать детей. Успеваемость в 

основной школе примерно остается на одном уровне, всегда есть неуспевающие дети, 

причина – снижение мотивации, недостаточный контроль родителей. В средней школе 

успеваемость 100% и это объяснимо, в 10 класс обучающиеся приходят осознанно. 

Качество знаний  в начальной школе в 2020-21 учебном году немного повысилось, в 

основной и средней школе осталось на прежнем уровне. 

Результаты краевых диагностических и контрольных работ 

 
Результаты КДР по читательской грамотности.   4 класс 

 

 Кол-во 

участников, 

выполнявших 

работу 

Повышенный 

уровень 

достижений 

Базовый 

уровень 

достижений 

Пониженный 

уровень 

достижений 

Недостаточный 

уровень 

достижений 

МБОУ «Южно-

Енисейская 

СОШ» 4 класс 

10 0   (0 %) 6   (60%) 3 (30 %) 1(10%) 

Регион  22,11% 56,24% 19,01% 2,63% 

 

Результаты выполнения работы обучающимися классом 

  Среднее 

значение по 

классу 

Среднее 

значение по 

региону  

Успешность 

выполнения  

Вся  работа (балл по 100-балльной шкале) 38 45 

Успешность 

выполнения 

заданий по 

группам 

умений (% от 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 

50% 63,75 % 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

44,24 % 53,94% 
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максимального 

балла за 

задания 

данной 

группы) 

Использование информации 

из текста  для различных 

целей 

39% 42,61% 

Уровни достижений 

(% учащихся) 

Базовый  уровень (включая повышенный) 60 % 78,35% 

Повышенный уровень 0 22,11% 

 

Результаты выполнения работы по читательской грамотности показали, что основная 

часть класса достигла базового уровня, трое учащихся показали пониженный уровень 

достижений. Один обучающийся показал недостаточной уровень (этот ученик по 

несколько лет оставался на повторный год обучения) Работа по читательской грамотности 

одна из самых трудных работ для учащихся, т.к. читать они не любят. Текст был научно-

публицистический, дети мало читают таких книг, сказывается и общий уровень развития, 

т.к. многие дети не выезжали за пределы района.  Это одна из самых больших проблем 

нашей школы. Не читают дети, не читают родители, у многих детей нет даже дома книг. 

Научить читать и думать – одна из задач начальной школы. 

 
Краевая диагностическая работа по естественнонаучной грамотности 8 класс 
  Уровни достижений 

Год  Кол-во обучающихся Ниже базового Базовый Повышенный 

2018 10 1/10% 7/70% 2/20% 

2019 5 1/20% 4/80% 0/0% 

2021 10 5/50% 5/50% 0/0% 

Из таблицы видно, что идёт снижение результатов при выполнении КДР. Одной из 

причин является изменение структуры работы, недостаточный уровень читательской 

грамотности обучающихся. Также в этом учебном году затруднение вызвали задания на 1-

ю группу умений – описание и объяснение естественнонаучных явлений на основе 

имеющихся научных знаний.  

Краевая диагностическая работа по читательской грамотности 6 класс 

Год  Кол-во 

обучающихся 

Уровни достижений 

недостаточный пониженный базовый повышенный 

2018 8 3/37,5% 4/50% 0/0% 1/12,5% 

2019 4 0% 0% 2/50% 2/50% 

2021 5 0% 2/40% 2/40% 1/20% 

За последние 3 года результаты выполнения КДР стабильны. В текущем учебном году 

особые затруднения вызвала группа умений на использование информации из текста для 

различных целей. По предметным областям наиболее успешными оказались задания по 

естествознанию и математике, а задания по русскому языку и истории вызвали 

затруднения. 

 

Краевая диагностическая работа  по математической грамотности. 7 класс 

 Кол-во участников, 

выполнявших 

работу 

Повышенный 

уровень достижений 

Базовый уровень 

достижений 

Ниже базового 

МБОУ 

«Южно-

Енисейская 

СОШ» 

 7  класс 

3 2  (66,67 %) 1   (33,33%)  0 

Регион  21,36% 46,09% 32,56% 
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Средний процент освоения компетентностных областей 

 формулировать применять интерпретировать рассуждать 

Класс 57,14% 66,67% 28,57% 73,33% 

Регион 22,82% 48,28% 42,87% 37,29% 

Обучающиеся 7 класса показали хорошие результаты при выполнении работы по 

математической грамотности, показали результаты выше краевых. 

Результаты всероссийских проверочных работ 4 класс 

Математика  
Год  Кол-во 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

2019 6 0% 1/17% 5/83% 0% 

2020 5 2/40% 1/20% 1/20% 1/20% 

2021 10 2/20% 2/20% 3/30% 3/30% 

 

Русский язык 
Год  Кол-во 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

2019 5 0% 3/60% 2/40% 0% 

2020 5 1/20% 1/20% 3/60% 0% 

2021 10 2/20% 3/30% 3/30% 2/20% 

Окружающий мир 
Год  Кол-во 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

2019 6 0% 0% 5/83% 1/17% 

2020 4 0% 2/40% 3/60% 0% 

2021 10 0 2/20% 4/40% 4/40% 

 

В основном обучающиеся начальной школы справляются с всероссийскими проверочными 

работами. В этом учебном году с ВПР по математике не справился ребёнок с ОВЗ, и ребенок, 

которому четвертый год рекомендуют прохождение ПМПК. 

 

Результаты всероссийских проверочных работ  

Русский язык 5 класс  
Год  Кол-во  

учащихся 

     « 2» « 3» «4» «5» Отметка по 

журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2018-2019 4 1 – 25% 1 – 25% 2 – 50% - 4,5 3,3 

2019-2020 5 1 – 20% 2 – 40% 2– 40% - 3,6 3,2 

2020-2021 5 1-20% 1-20% 3-60%  3,6 3,4 

 

Математика 5 класс  
Год  Кол-во 

учащихся 

« 2» « 3» «4» «5» Отметка по 

журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2018-2019 4 2-50% 1-25% - 1-25% 4,25 3,00 

2019-2020 5 4-80% 1-20% - - 3,4 2,2 

2020-2021 5 3-60% - 1-20% 1-20% 3,0 3,0 
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История 5 класс 
Год  Кол-во 

учащихся 

« 2» « 3» «4» «5» Отметка по 

журналу (ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2018-2019 4 - 2-50% 1-25% 1-25% 4,5 3,7 

2019-2020 3  1-33,33% 2-66,67% - 4,3 3,6 

2020-2021 5 - 3-60% 2-40% - 3,6 3,4 

 

Биология 5 класс   
Год  Кол-во 

обучающихся 

« 2» « 3» «4» «5» Отметка по 

журналу (ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2018-2019 4 - - 4-100% - 4 4,5 

2019-2020 5 - 2-40% 2-40% 1-20% 3,8 3,8 

2020-2021 5 1-20% 2-40% 2-40% - 3,8 3,2 

 

Математика 6 класс 
Год  Кол-во 

обучающихся 

« 2» « 3» «4» «5» Отметка по 

журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2018-2019 12 9-75% 1-8% 2-17% - 3,5 2,6 

2019-2020 3 1-33,33% 1-33,33% 1-33,33%  3,3 3,0 

2020-2021 5 1-20% 3-60% 1-20%  3,0 3,0 

 

Русский язык 6 класс  
Год  Кол-во 

обучающихся 

« 2» « 3» «4» «5» Отметка по 

журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2018-2019 12 4-33% 6 -  50% 2  -  17% - 3,6 3,0 

2019-2020 3   2-66,67% 1-33,33% 4,0 4,3 

2020-2021 5 1 -20% 2-40% 1-20% 1-20% 3,4 3,4 

 

Обществознание 6 класс  
Год  Кол-во 

обучающихся 

«2» « 3» «4» «5» 

 

 

Отметка по 

журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2018-2019 12 4-33,3% 7-58,3% - 1-8,4% 3,7 2,8 

2019-2020 3 - 2-66,67% 1-33,33% - 4,6 3,3 

2020-2021 Не писали       

 

Биология 6 класс  
Год  Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» 

 

 

Отметка по 

журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2018-2019 12 3-25% 5-42% 4-33% - 3,3 3,1 

2019-2020 3 - - 4-66,67% 1-33,33% 4,3 4,3 

2020-2021 5 1 -20% 2 -40% 2-40% - 3,4 3,2 

 

География 6 класс  
Год  Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» 

 

 

Отметка по 

журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2018-2019 11 4-36% 6-55% 1-9% - 3,8 2,7 

2019-2020 3 - - 2-66,67% 1-33,33% 4,3 4,3 

2020-2021 Не писали       

 

История 6 класс 
Год  Кол-во «2» «3» «4» «5» Отметка по Отметка  за 
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учащихся журналу (ср.) работу (ср.) 

2018-2019 12 2-16,7% 7- 58,3% 3-25% - 3,4 3,1 

2019-2020 3 - 2-66,67% 1-33,33% - 4,3 3,3 

2020-2021 5 - 3-60% 2-40% - 3,6 3,4 

 

Русский язык 7 класс  
Год  Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» Отметка по 

журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2018-2019 7 5-71,4% 1-14,3% 1-14,3% - 3,3 2,4 

2019-2020 12 2-16,67% 5-41,67% 5-41,67% - 3,4 3,25 

2020-2021 3   3-100%  4,0 4,0 

 

Математика 7 класс 
Год  Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» Отметка по 

журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2019-2020 12 7-63,64% 4—27,27% 1-9,09% - 3,1 2,5 

2020-2021 3   2-66,67% 1-33,33 4,0 4,3 

 

Физика 7 класс  
Год  Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» Отметка по 

журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2018-2019 5 4 – 80% 1 – 20% - - 3 2,2 

2019-2020 12 8 – 66,67% 2—16,67% 2–16,67% - 3,5 2,5 

2020-2021 3 - 1-33,33% 2-66,67% - 4,0 3,7 

 

Биология   7 класс  
Год  Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» Отметка по 

журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2018-2019 6 3-50% 2-33% 1-17% - 2,6 3,5 

2019-2020 12 1–8,33% 5 – 41,67% 6 – 50%  3,5 3,4 

2020-2021 3 - 1-33,33% 1-

33,33% 

1-

33.33% 

4,3 4,0 

География 7 класс 

Год  Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» Отметка по 

журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2020-2021 3 - 1-33,33% 1-33,33% 1-

33.33

% 

4,3 4,0 

Обществознание  7 класс 

Год  Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» Отметка по 

журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2020-2021 3 - 2- 66,67% 1-33,33%  4,0 3,3 

Иностранный язык (английский ) 7 класс 

Год  Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» Отметка по 

журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2020-2021 3 - 2- 66,67% 1-33,33%  4,0 3,3 

                  

                                                           Математика 8 класс 
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Год  Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» Отметка по 

журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2020-2021 12 1-8,33% 8-66,67% 3-25%  3,2 3,2 

 

                                                     Химия 8 класс 
Год  Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» Отметка по 

журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2020-2021 11  4-36,36% 6-54,55% 1-

9,09

% 

3,5 3,7 

                                                      

                                                           История  8 класс 
Год  Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» Отметка по 

журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2020-2021 12 2-16,67% 5-41,67% 5-41,67% - 3,5 3,3 

 

                                                 Русский язык  8 класс 
Год  Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» Отметка по 

журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2020-2021 12 2-16,67% 2-16,67% 8-66,67% - 3,5 3,5 

Из приведённых таблиц видно, что средняя оценка за ВПР часто не соответствует средней 

оценке по журналу. Чаще оценка, полученная за ВПР ниже оценки за четверть. Это 

говорит о том, что  оценка обучающемуся завышается в течение учебного года. Либо 

обучающиеся несерьезно подошли к выполнению работы, т.к. знают, что оценка 

полученная за выполнение ВПР сильно не влияет на итоговую оценку. 

Причина низких результатов и в низких познавательных способностях обучающихся, 

трудности, испытываемые при переходе из начальной школы в основную, снижение 

мотивации, низкий уровень контроля учебной деятельности обучающихся со стороны 

родителей. 

Результаты ВПР 11 класс 

История  
Год  Кол-во 

обучающихся 

« 2» «3» «4» «5» Отметка по 

журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2018-2019 1 - 1-100% - - 3 3 

2019-2020 3 - 2-66,67% 1- 33,33% - 3,3 3,3 

2020-2021 1   1-100%  4,0 4,0 

 

Химия   
Год  Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» Отметка по журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2018-2019 1 - 1 – 100% - - 3 3 

2019-2020 3 - 3 – 100% - - 4,0 3,0 

2020-2021 1   1-

100% 

 5,0 4,0 

                                        

География 

Год  Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» Отметка по журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 
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2020-2021 1    1-

100% 

4,0 5,0 

 

Иностранный язык 

Год  Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» Отметка по журналу 

(ср.) 

Отметка  за 

работу (ср.) 

2020-2021 1   1-

100% 

 4,0 4,0 

 

Обучающиеся 11 класса показывают стабильные результаты на ВПР.  

В марте 2021 года в выпускных классах (9 и 11) были проведены предэкзаменационные 

работы. Они проходили в формате ОГЭ и ЕГЭ.  

Государственная итоговая аттестация 

9 класс 

В  2020-2021 учебном году из 5-ти обучающихся 9-го класса к ГИА допущено четверо.  

Обучающиеся 9-го класса сдавали 2 экзамена: русский язык и математику. 

Результаты ОГЭ  по математике:  

Кол-во сдававших  «5» «4» «3» «2» % качества % неуспев. 

4 0 0 3 1 0% 25% 

Сдача экзамена – 75%, качество – 0%. 

 Результат экзамена оказался  ожидаем. Обучающиеся 9-го класса несерьезно относились 

к подготовке к экзаменам, много пропускали консультаций, приходили без домашнего 

задания. 

Результаты сдачи экзаменов по математике  по школе  за последние 3 года (без учета 

пересдачи):    
 

Учебный год Всего по ОУ «2» «3» «4» «5»  

2018-2019 9 2 6 1 0 

2019-2020 Не сдавали  Из-за covid    

2020-2021 4 1 3 - - 

Из таблицы видно, что последние два года экзамен по математике сдают в основном на  

«3». Обучающиеся незаинтересованы в хорошей подготовке, многие  в течение года не 

готовятся к урокам, нет контроля со стороны родителей.  

Результаты ОГЭ  по русскому языку   

Кол-во сдававших  «5» «4» «3» «2» % качества % неуспев. 

4 1 0 2 1 25% 25% 

Сдача экзамена – 75%,   качество – 25%. 

Экзамен по русскому языку показал, что дети, которые занимаются и готовятся к 

экзаменам, на экзаменах подтверждают свои результаты.. 

Результаты сдачи ОГЭ в баллах 
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 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

Предмет % 

качест

ва 

Средний 

балл 

экзамена 

% 

качества 

Средний 

балл 

экзамена 

по ОУ 

Средний 

балл 

экзамена 

по 

району 

% 

качес

тва 

Сред

ний 

балл 

экзам

ена 

по 

ОУ 

Сред

ний 

балл 

экзам

ена 

по 

райо

ну 

Русский язык  - 3,0 25 3,0 3,46 25 3,25 3,37 

Математика 100 4,0 11 3,0 3,51 - 2,75 3,2 

Химия  - - 0 3,0 3,55    

Информатика  50 4,0 56 3,4 3,35    

Физика  - 3,0 0 3,0 3,31    

Биология  - 3,0 100 4,0 3,25    

География  100 5 60 3,4 3,63    

 

Из данных таблицы видно, что по обязательным предметам (русскому языку и 

математике) наблюдается снижение результатов; средний балл по данным предметам 

ниже, чем средние баллы по району. Экзамены по выбору обучающиеся сдают лучше, т.к. 

к выбору  предметов обучающиеся относятся ответственно.  

 
11 класс 

 

В этом учебном году выпускники 11 класса могли выбрать вариант прохождения итоговой 

аттестации. Единственный выпускник нашей школы выбрал сдачу ЕГЭ. Для того, чтобы 

получить аттестат, ему необходимо было сдать ЕГЭ по русскому языку. 

Таблица первичных результатов сдачи ЕГЭ по школе: 

Русский язык Математика 

Минимальный балл Минимальный балл 

Кол-во 

участников 

Кол-во сдавших Кол-во 

участников 

Кол-во сдавших 

1  1 1 1 

Обязательный экзамен по русскому языку  выпускник 11-го класса сдал с первого 

раза, пересдачи не было. 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике по школе за 3 года: 

 
Предмет  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во 

сдававших 

% 

сдавших 

Кол-во 

сдававших 

% 

сдавших 

Кол-во 

сдавав

ших 

% 

сдавши

х 

Русский язык 1 100% 2 100% 1 100% 

Математика  1 100% 2 100% 1 100% 

Сравним средний балл предметов за 3 года: 
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Предмет  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Средний 

балл ОУ 

Средний 

балл 

район 

Средн

ий 

балл 

край 

Средний 

балл ОУ 

Средний 

балл 

район 

Средний 

балл 

край 

Средний 

балл ОУ 

Средн

ий 

балл 

район 

Средн

ий 

балл 

край 

Русский язык 45 54,52 66,27 58 67,78 69,24 53  68,49 

Математика  

профиль 

- - - 33 45,1 52,9 68  54,31 

Математика 

база 

3,0 3,92 4,11 - - -    

Информатика и 

ИКТ 

- - - 27 34,4 59,85 53  59,66 

География - - - 63 56 59,77    

Физика       52  51,41 

 

Из приведённых таблиц видно, что за последние 3 года 100%-ая сдача обязательных  

экзаменов, все выпускники получили аттестаты за курс среднего общего образования. 

Средний балл сдачи ЕГЭ по русскому языку  за последние два года снизился в сравнении 

с районным и краевым показателям, по математике в этом году выпускник показал 

результат выше среднего краевого.  Результат по физике в этом году соответствует 

краевому, а вот по информатике ниже краевого. 

 

5. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Пере 

шли в 

10-й 

класс 

Школы 

Пере 

шли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Всего 

Поступи

ли в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыву 

2018 3 3 0 0 3 2 1 0 0 

2019 9 1 1 6 1 0 0 0 0 

2020 13 3 2 6 3 0 3 0 0 

2021 4 3 0 0 1 1 0 0 0 

 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику 
удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении c дистанционным 
периодом в 2020 году. 

7. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают  

11 педагогов (включая 1 внешнего совместителя). 

Из 11 учителей 10 являются выпускниками школы. 

Образование: 

высшее – 9 
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среднее специальное – 2 

Квалификация: 

высшая – 2 

первая - 4 

Стаж работы: 

1 год - 1 

От 20-и до 25-и лет – 3 

25 лет и более – 7 

Средний возраст – 47 лет. 

За последние три года все учителя школы прошли обучение  на курсах повышения 

квалификации. 

Скрытые вакансии: учитель начальных классов, учитель русского языка и литературы, 

учитель английского языка (более 25 лет). 

Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного 
общего образования в части формирования функциональной грамотности обучающихся 
(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 
сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 
включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 
успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 
образованию, показал недостаточную готовность педагогических кадров. В связи с 
обязательным обеспечением условий формирования функциональной грамотности и 
недостаточной готовностью кадров в план непрерывного профессионального образования 
педагогических кадров МБОУ «Южно-Енисейская СОШ» включены мероприятия по 
оценке и формированию функциональной грамотности – читательской, математической, 
естественно-научной, финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций в 
рамках внутриорганизационного обучения и организации обучения по дополнительным 
профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов предметных и 
метапредметных профессиональных объединений. 

Четыре педагога школы разработали индивидуальный образовательный маршрут. 

 Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся.  

 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое значение 

Книжный фонд 16027 

Количество (доля учебников %) в библиотечном фонде  1873/12% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде ОУ, 

в том числе не старше 5 лет 

Менее 1 

Количество подписных изданий 13 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 440 (электронные 

энциклопедии). 

 Число посещений библиотеки за 2021 год  735, зарегистрировано 69 пользователя. 
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На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку большего количества периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

 

9. Оценка материально-технической базы  

 

 Тип здания: деревянное 2-этажное 

Предельная численность / Реальная наполняемость: 320/60 

 Количество и общая площадь учебных кабинетов: 12/ 590 кв.м 

из них специализированных:  

 кабинет математики –   41,2       кв.м.,  

 кабинет географии -    47,9        кв.м.,  

 кабинет физики –      49,3          кв.м.,  

 кабинет информатики – 47,0 кв.м., 

 кабинет химии, биологии – 48,7 кв.м, 

 ОБЖ – 35,6 кв.м,  

 кабинет технологии – 50,8 

 кабинеты начальных классов – 53,1+33,6+47,6=134,3 

 кабинеты русского языка и литературы – 47,0+47,0=94,0 
Наименование объекта Количество мест Квадратных 

метров 

Единиц ценного  

оборудования 

Столовая 90 121,3 14 

Актовый зал нет   

Библиотека  68,0 1 

Читальный зал нет   

Спортивная комната 14 137,1 3 

Спортивная площадка   

240 

 

2 

Тренажерный зал 7 41,2 2 

Тир нет   

Мастерские: 

Столярная 

слесарная 

 

12 

12 

 

70,4 

68,3 

 

 

6 

Другие помещения 

Туалетные 

Раздевалка  

книгохранилище 

  

28,8 

22,9 

17,3 

 

0 

0 

0 

 

Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства: нет. 

Перечень компьютеров, интерактивных комплексов  имеющихся в ОУ: 

Интерактивная доска – 1 

Ноутбук – 11 

Компьютер стационарный - 9 

Материально-техническое оснащение учебного процесса достаточное и позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. При этом часть техники 

морально устарела и требует обновления. Анализ оснащенности кабинетов согласно 
требованиям нового ФГОС основного общего образования по предметным областям 
«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 
«Общественно-научные предметы» показал частичное оснащение комплектами наглядных 
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пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, которые обеспечивают 
развитие компетенций в соответствии с программой основного общего образования. 
Собственных средств у школы на эти приобретения недостаточно.  

 

Статистическая часть 
  

 Показатели 

деятельности общеобразовательной организации 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
на 31 декабря 2021 г. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 61 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

21 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

34 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

6 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

18/31% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,25 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

2,75 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

53,0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике:                                                                      базовая 

                                                                                                    профильная 

  

Не сдавали 

68,0 

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 

1/25% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

1/25% 

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 (профильная) 

 

 

 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/25% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

0/0% 
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численности выпускников 11 класса 

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 

23/38% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

9/15% 

1.19.1 Регионального уровня 0 

1.19.2 Федерального уровня 9/15/% 

1.19.3 Международного уровня 5/8% 

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 

0/0% 

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: 11 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

9/82% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

9/82% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2/18% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2/18% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

6/50% 

1.29.1 Высшая 2/18% 

1.29.2 Первая 4/36% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1/9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3/27% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 1/9% 
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общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

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 

11/100% 

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 

10/91% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,25 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

31,2 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

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 да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

60/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

 9,8 кв.м 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-
21 и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 
образовательных достижений обучающихся. 

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся Школы. 

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС 
НОО и ООО можно оценить как удовлетворительную. 


