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Аналитическая часть
1. Общие сведения об образовательной организации (далее Школа)
1.1. Полное наименование оо: Мlниципальное бюджетное общеобразовательное
уrреждение <Южно-Енисейская средняJI общеобразовательнЕuI школа> (мБоУ <<Южно-
Енисейская СОШD.
1.2. Юридический, фактический адреса: 66З4!6, РФ, Красноярский край, Мотыгинский
район, п. Южно-Енисейск, ул. Советская, дом 30.
1 .3. Телефон, e-mail 8(з9 |)217 -06-59, juesosh@yandex.ru
1.4. Устав: принят общим собранием трудового колJIектива МБоУ кЮжно-Енисейская

СоШ) 2з.06.2015 г., согласован с мкУ кУправление образования Мотыгинского
района>, утвержден постановлением администрацией Мотыгинского района от
2|.l0.20I5 г. Jtlb З69-п.

1.5. Учредитель (полное наименование): Муниципальное образование - Мотыгинский
район, фу"uци" и полномочия yIредитеJUI ос)дцествJшет орган местного
самоуIIравления - администрация Мотьтгинского района. На основаниил.3.2. рz}здела3 кПоложения о порядке осуществления функций и полномочий 1^rрёд"r"*муниципальньIх 1^rреждений Мотыгинского района>>, утвержденного
постановлением администрации Мотыгинского района от 14.01,2014 г. Jrlb 05-п, от
ИМеНИ аДМИНИСТРаЦии Мотыгинского раЙона часть функций и поrпrомочий
Г{редитеJUI муницИrrальньD( улреждений Мотьгинского района осуществJUIет
Муниципальное казённое )цреждение кУправление образования Мотьтгинского
района>.

1.6. Свидетельство о постановке на r{ет юридического лица в нiIлоговом органе:
24 J\Ъ 005525131дата постановки на }п{ет 24.12.1999 г,

1.7.Свидетельство о праве на земельный 1^rасток (серия, номер, дата, кем вьтлалrо).
24ЕИ 889489 05.09.2011 г. Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю

1.8. Лицензия на право ведениl{ образовательной деятельности (серия, номер, дата вьцачи
и сроК действия, кем вьцана): J\Гч 6256-щ А j\Ъ 0000960 l7.I\.20ll г., бессрочно,
Служба rrо контролю в области образования Красноярского края

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата вьцачи и срок
деЙствия, кем вьцана):24А0I J\Ъ 0000025, рег. Jrlb 410б от 10.03.2015 г. по 10.03 .2027
г., министерство образования и наlки Красноярского Kparl

1.10. Наличие филиалов, структурньш подрЕlзделений, их местонЕtхождение, телефоны: нет

Щиректор Fщ
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основньrМ видоМ деятельнОсти ШкоЛы явJUIется реализация общеобразовательньD(
програN{м начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также
Школа реализует образовательные прогрilммы дополнительного образования детей и
взросльж,

школа расположена В рабочем поселке. Семьи обу.rалощихся проживают в
деревянньж двухквартирньгх домЕlх в шаговой дост}.пности к ТТТколе.

2. Система управления IIIколой.

Управление осуществляется на принципах единон ачаJlия и само}.правления.

ганы ния, де в Школе

Налп,ленование оDгана Фу"*цr"

,Щиректор Коrrтролирует рабоry и обеспечrвает эффектшное взаимодействие
cTpyKT}?шIX под)€lзделенлй организации, утверждает штатное расписание,
отчетные доцaменты организации, осуществлrIет общее руководство Школой

Педагогический совет
Педагогrтческий совет коллегиальттьтй орган, объедиrrяющий
педагогическl,тх работников Школы:
- обсуждает и проводит выбор различных вариантов содержаниrI
образованияформ, методов, учебно-воспитательного процесса и способов
Iж реализации;
- организует работу tlо повышению квалификации педагогических
работников, развитию Ilx творческIтх инициатив,
-принил{ает решение о проведении в данном календарном году
проN,tежуточной аттестачии в форме экзаменов или затIетов;
-принимает решение о переводе обрающегося в следующий класс,
условном rrереводе в следующиt1 класс, а также по согласованию с
родителями (законньтми представителями) обучаюцегося о его
оставлении на повторное обутенrtе в том же классе, переводе в классы
компенсир}тощего обученl.iя или rrродолженитл обучения в форме
семейного образования;
-обсуя<дает годовой календарныir учебньтй график;
-делегирует гlредставителей на конференциrо Школы.

Конференцrля шкоJш Является высшей формой саt\4оуцравления Школой. К полномочиям
относятся:

- разработка стратегии р€tзвитIФI образовательного уIрежденш{;
_ пршUIтие планов и программ раlзвитиll школы;
- внесение изменений и дополIlений в Устав шкоJ]ы;
- утверждение персонtшьного состава учредитеJIьного совета шкоJIы;
- засJD.шивание отчетов учредительного совета школы о своей

деятельности;
- разработка мероприятий по защите обl"rающIжся от чрезвыIIайlшх

сtтryаций и по сохранению ID( физического и псID(и.Iеского здоровья.

Совет обlчающихся Является исполнительным органом }чениЕIеского самоуправленIдI:
- выступает от имени )чащID(ся при решении воцросов жизци школы;
- содействует ре€lлизации иншIиатив )пIащихся во внеl"rебной деятельности;
- содействует р€lзрешению конфликтrшх вопросов

Родительский комитет
- содействует обеспеченrдо оптим€IJIьньrх условий дIя организации
образовательного цроцесса;
- цроводит р€}зъяснительнуто и коЕсультативную рабоry среди родителей
(законrшх цредставителей) обlчающIlD(ся об их правах и обязанностях;
- окЕlзывает содействие в цроведении общш< внеучебrшх мероприятIй;
_ рассматривает вопросы подготовки Школы к новому уrебному году;
- контролирует организацию питаниlI обlчающrо<ся совместно с
администраццей Шкоrш;

2



- рассматривает обращениrI в свой ад)ес, а также обращениrI по воцросам,
отнесённыМ к полномочияМ родительскогО комитета пО ПОр}п{ению
директора Шко.тш;
- взаимодействует с общественными организациями, педагогшIеским
советом Школы и другими органами самоуцравления Школы по вопросам
профшtактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди
несовершеннодетнID( обучающшrся.

3. Образовательная деятельность

образовательн€ш деятепьность в Школе организуется в соответствии с
ФеДеРальньшл законом от 29.12.20|2 }lb 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>, ФгоС начаJтьного общего, осIIовного общего и среднего общего
образования, СанПиН 2.4,2.282I-|0 кСанитарно-эпидемиологические требования к
УСЛОВИЯМ И ОРГtlниЗации обуrения в общеобразовательньrх r{реждениях)), основными
образовательными программами fIо уровням, вкJIючаII у"rебные планы, годовые
календарные графики, расписitнием занятий.

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний Еормативньй срок освоения
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС
ноо), 5-9 классов - на 5-летний нормативньй срок освоения основной образовательной
прогрtlN4мы основного общего образования феализация ФГос ооо 5-9 классы), 10-11
классов - на 2-летний нормативньй срок освоения образовательной тrрограммы среднего
общего образования.

ОДИН Ребёнок-инвarлид обуrается на дому по адаптированной основной
образовательной программе для детей с умеренной, тяжелой и гlryбокой умственной отсталостью
с ТМНР (вариант 2).

второй иностранный язык и родной язык в 2019 году обуrающимися осваивался в 5
KJTacce.

.ЩаННые о контингенте обула"тощихся (воспитанников), формах обуrения по

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной
организацией, в том числе:
- гIаствовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил
трудового распорядка, изменений и дополненrtй к ним;
- принимать локальные акты, которые регламентIrруют деятельность
образовательной организацItи и связаны с [paBaмl.t и обязанностями
работников:
- разрешать конфликтные ситуации N,lежду работниками и администрацией
образовател ьной организаци и;

- Bнocllтb лредложения гlо корректировке ллана меропрtlятий организации,
совершецствованию ее работы и развитию матерцаJIьной базы

состоянию на Jl декабря 2019 учебного го
начальное
общее
образование

основное
общее
образование

Среднее
общее
образование

Всего

Общее количество классов (групп) _) 5 2 10
общее количество об у.rающихся 29 40 4 7з
ЗанимаюIцихся по базовьпл
общеобразоватеJIьным програI\dм;l]\л 29 40 4 lэ

Щети с ОВЗ 2 0 0 2
Занимающихся ttо специальным
(алаптированньшr) образовательным 2

0 0 2
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программам
[ети-инва-rrиды 1 0 0 1

дети кгруппыриска) 0 5 0 5

Занимающихся по rrрограммам
доttолнительного образования 0

0 0 0

Полуrающих доrтолнительные
образовательные услуги (в т.ч.
платные, за раI\4ками ocHoBHbD(
образовательньIх программ, а также
посредством других уrреждений -
дополнительного образования детей,
профессионального образования и
т.п.)

18
28 49

режим работы Школы с о

Парmлетры
Ic Yпень II cTlTleHb

обуrения
III ступень
Обlлrения

нпо
1

класс
2-4

кJIасс
Продолжительность уrебной
недели (дней)

5 5 5 5 0

Среднее количество занятий в
неделю

2| 2з з\,4 з4 0

Продолжительность }роков,
занятий (мин.) 35-40 45 45 45 0

Продолжительность перерывов
(мин.) \5-20 10-20 10-20 10-20 0

Периодичность проведения
промежуточной аттестации

Yчащихся
нет четверть четверть пол}.годие 0

сменность занятий (по классам пам

Смена Классы, групtIы

Общее
количество

обуlаrощихся в
смене

I смена 10 lэ

II смена 0 0

Форма rrол}п{ения образования очная, один ребенок обl^rается на дому по заключению
врачебной комиссии.

Воспитательная работа
В 2019 году МБОУ кЮжно-Енисейская СОШ) работала по следующим направлениям:
Гражданско-патриотическое направление: открытый 1рок кБлокада Ленинграда> 5-11
класс, ,Щень памяти воинов интернационалистов 8-9 классы, день Знаний, кJIассные часы,
rrриуроченные к 85-летию Красноярского Kpall, .Щень народЕого единства - открытый урок
с привлечением общественности 9 кл, Щень неизвестного солдата 6-8 классы, ,Щень героев
России 9-11 классы, ,Щень конституции

Нравственно-эстетическое направление: Районньй конкурс кНадежда>> 201'9

победители в номинации, посвящение 1 класса в читатели, день Учителя- квест для
уrителей, день толерантности, Морозная неделя 5-11 класс, елка главы района, районный
Совет старшеклассников, акциrI <Продли учебнику жизнь>> - рейд по классапл 5-11,
кКнижкина больница> 3 класс
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Экологическое воспитание: районная акциlI <<Весенняя недеJUI добра> 2о|9 5-1t1 класс,
конкурс поделок из природного материала, акция <<Покормите птиц зимой!>> беседа, чем
можно кормить птиц, конкурс кзимняя планета детства), книжнчш выставка о природе.

Физкульryрно-оздоровительное воспитание: Лыжня России -20|9, антинаркотическое
МеРОПРИJ{ТИе КСообщи, где торгуют смертью> 8-11 классы, спортивный праздник в
СеНТЯбРе (1-4 - эстафеты,5-11 - мини футбол, пионербол), беседы по классаrчr <<Как
орГаниЗовать своЙ день, чтобы всё успеть и подготовиться к экзап4енам>, Всероссийский
уРОк безопасности в сети Интернет, соревновzIния по шашкаN{, льDкные гонки - районные
сОреВноВztния, профилактические беседы по классам о вреде курениJ{, употребления
спиртньD( нЕlпитков, о вреде наркотиков

Профориентация: Всероссийский профориентационный 1рок -2019 <Начни трудов}то
биографию с Арктики и Щальнего Востока!> 8-10классы, всероссийский урок кЩифры>,
всероссийские уроки кПроеКТО риЯ>

Трудовое воспитание: уборка территории возле памятника-обелиска.

4. Содержание и качество подготовки обучающихся

Статистика показателей за 2015-2019 годы

ль
пlп

Параметры статистики 20]4-2015
уlебный

год

20l5-2016
r.чебный год

2016_20l1
1,чебный год

2017-2018

учебный
год

2018-2019

учебный гол

l количество детей,
обучавшихся на конец
учебного года в том
t{ltсле:

- начаJIьная школа

9з

эl

89

з4

84

з2

,75

l1

15

25

- основная школа 50 45 40 44 46

- средняя школа 6 10 l2 4 4

2 Колиsество )леников,
оставленных на
повторное обl"rение:

- начальная школа 0 2 1 2 0

* основная школа 0 0 0 0 2

- средняrI школа 0 0 0 0 0

J Не по.lýчили аттестата:

- об основном общем
образовании

0 0 0 0 2

* среднем общем
образоваrпrи

0 0 0 0 0

4 Окоrтчили шкоJry с
аттестатом особого
образца:

- в основной шкоJIе 0 0 0 0 0

, сDеднеи школе 0 0 0 0 0

профильного и 1тлубленного об)л{ения в Школе нет.



краткий анаJIиз динамики результатов успеваемости и качества знаний

Результаты освоения учатrIимися программ общего образования по показателю
20|9

ЕСли сравнить результаты освоениlI обуrающимися прогрЕlN{м общего образования по
ПокаЗателю (успеваемость> в 2019 году с результатами освоения )датцимися программ
ОбЩеГО образования по показатеJIю ((успеваемость> в 2018 году, то можно отметить, что
ПРОцент rIащихся, оконIмвших на <4> и <<5>), понизился в начальноЙ школе на 7О/о, в
основной школе на 4yо и на ст)iпени среднего общего образованияна Тбyо.

Результаты краевых диагностических и контрольных работ

Краевая контрольная работа по естественнонаутшой грамотности 8 кJIасс.

При выполнении краевой контрольной работы по естественнонау{ной грамотности
обу^rающиеся 8-го класс подтвердили свои результаты. Затруднение вызваJIизаданияна2-
ю ГрУппу 1мениЙ - анаJIиз данньD(, их использование при решении расчетных задач.

Краевая диагностическаjI работа по IIитательской грамотности. б класс

Результаты всероссийских проверочных работ 4 класс

математика

еваемость)) в ZUly го.
Стулень Кол-

во

уч-
ся

чспевает l о/оуспеваемости 0/о качества
l
IIолугодие
20]l9-2020

20l8-
2019

201,7-
2018

2016-
201,7

1

полугодие
20 1 9-2020

20l8-
20|9

2017-
2018

20l6-
2017

начальное
общее
образование

28 21 94% 100% 88% 100% 59% 52% 59% 6,7%

основное
общее
обDазование

з9 з1 95% 92% I 00% 98% 26% 28% з2% 25%

Среднее
общее
образование

4 4 l00% 100% 100% \00% 25% з4% 50% 6,7%

Уровни достижений
Год Кол-во

Об]лrающихся
ниже базового базовый повышенный

201 8 10 1l10% 7170% 2l20%
20l.9 5 Il20% 4l80% 0l0%

Уровни достижений
Год Кол-во

обучающихся
недостаточный пониженныи 0азовыи повышенныи

2018 8 зlз7,5оА 4l50% 0l0% Il|2.5%
20]'9 4 0% 0% 2150% 2/50%

Год Кол-во
ччастников

<<2>> (3) (4) (5)

20\,7 14 2 4 1 1

2018 4 0 0 2 2
20]r9 6 0 1 5 0



язык
Год Кол-во

,участников
<<2>> кЗ> к4> к5>

2011 14 1 в 5 0
2018 4 1 1 2 0
2019 5 0 J 2 0

ми
Год Кол-во

участников
<<2>> (З) (4) (5)

20I7 l4 0 4 9 1

201 8 4 1 1 2 0
2019 6 0 0 5 1

окпужаюший

Результаты и анализ всероссийских проверочных работ за 2018-19 учебный год.

Русский язык 5 к.пасс

Мо;кно сделать следующие выводы:
1.ХОРОшие Знания по чтению и письIчIу при понимании содержания текста с соблюдением норм
литературного языка.
2.СЛабЫе Знания учащиеся покilзaшIи при проведении разJIичного вида анализа слов
(фонетического, морфемного. словообразовательного), недостаточно усвоены орфоэпические
I,IорN,Iы. путаюТ базовые понятия лингвистики, языковые единицы, что ведёт к ошибкам в
пиСьш,tенноЙ речи и лри распознавании стилистическоЙ принадле}Itности текста,

N[aTeпraTrrKa 5 класс

Слабые знанI]UI обу.lающие покrlзrlли в заданиjIх на рiввитие представлений о числе и
числоВых системuж от натурr}льных до действительньfх LIисел, на умение оперировать на базовом
уровне поIUIтием <<обык.rrовенная дробь>, применrIть из)л{енные понr[тиll, результаты, методы для
решениJI задач практического характера и задач из смежных дисциппин, вычисJUIть расстояниlI на
местности в стандартных ситуацшгх.

История 5 класс

Слабые ЗнаниrI об1..iающие покrlзzlJlи в заданиjIх на умение объяснять смысл основньIх
хронологических понятий, терминов, умение расскzlзывать о событиях древней истории.

Биология 5 класс

Слабые знания об1..lающиеся покzlзzulи в использовании методов биологической науки и
проведениJI несложных биологических экспериментов, в умении осознано использовать речевые

Кол-во
учащихся

<< 2>> <( 3>> << 4>> (<5> отметка по
журналу

(сп.)

отметка за
рабоry (ср.)

4 1-25уо | - 25'/. 2 - 50"h 4,5 3,3

Кол-во
учащихся

<< 2>> (( 3>) (( 4>) <<5>) отметка по
журналу

(сп.)

отметка за

работу (ср.)

4 2-50'/о |-25о^ |-25'/" 4,25 3,00

Кол-во
учащихся

<< 2>> <( 3)> << 4>> (5)> отметка по
журналу

(cn.)

отметка за
рабоry (ср.)

4 2-50% \-25% 1-25% 4,5 э. /

Кол-во
обучающихся

<< 2>> (< 3)> << 4) <<5>) отметка по
журналу

(ср.)

отметка за

работу (ср.)

4 4-I00% 4 4,5



СРеДСТВа И СРаВниВать биологические объекты и процессы жизнедеятельности. Также
ЗаТРУДш{Ются классифицировать, самостоятельно выбирать основаниlI и критерии Nlя
классификации. Не справились с темой жизнедеятельность цветковых растений.

математика б класс

Слабые знаниlI обl^rающие покzв€uIи в заданиrIх на рzввитие представлений о числе и
числовых системах от натуральньtх до действительньгх чисел, на умение оперировать на базовом
уровне понlIтием десятичная дробь, ).мение извлекать информацшо, представленную в таблицах,
на ДиаграММах, читать информацию, представленIýдо в виде таблицы, диаграммы, извлекать,
интеРпретировать информацлпо представлеш{ую в таблицах и на диаграммах, отражtlюпIую
своЙства и характеристики ре€rльньrх процессов и явлениЙ, умение сравнивать рационzrльные
ЧиСЛа, УПорядочивать числа, записанные в виде обыкновенньгх дробей, десятиtlньfх дробей.

Русский язык б класс

Можно сделать следующие вь]воды:
1. Некоторые темы усвоены на уровне краевого и районного показателей, есть хорошие

результаты при проведении многоаспектного ана[иза текста.
2.Слабые Знания учащиеся показа,гIи при проведении рaвличного вида анализа слов

(фонетического, морфемного, словообразовательного). недостаточно усвоены орфоэпические
НОРМЫ, ПУТаЮТ базовые понятия лингвистики. языковые единицы, что ведёт к ошибкам в
письп,tенноЙ речи и при распознавании стилистllческоЙ принадлежности текста,

ОбществознанIIе б класс

Можно сделать следующие выводы:
1.Все темы усвоены хуже, чем краевые и российские показатели.
2.Слабьле знаншI показали на приобретение теоретш{еских знаний и опыта применениJI
полJленных знаний и умений дJuI определениlI собственной активной позиции в общественной
жизни, для решениjI типичных задач в области социzшьньtх отношений. Адекватных возрасту
обlr.rающихся, межJIичностньrх отношений, вкJIючая отношениrI между людьми рiвличных
нациОнtlльностеЙ и вероисповеданиЙ, возрастов и соци€tльных групп; р€ввитие социztльного
кругозора и формирование познавательного интереса к изr{ению общественных дисциплин; на
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин; на выполнение несложных практических заданий, основанных на
ситуациJгх жизнедеятельности человека в разных сферах общества; формирование у обl^rающихся
личностных представлений об основах российской гражданской идеrrгичности, патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознаниrI, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.

Биология б класс

Кол-во
обучающихся

<< 2>> << 3>) << 4>> <(5> отметка по
журналу

(сп.)

отметка за
работу (ср.)

12 9-,l5% |-в% 1 1 1о/- ?ý 2"6

Кол-во
Обl"rаrощихся

<< 2>> к3> к4> к5> отметка по
журнаIry

(ср.)

отметка за

рабоry (ср.)

|2 4-зз% 6- 50% 2-11% з,6 з.0

Кол-во
обучающихся

<< 2>> ( з) к4> к5> отметка по
)RT/pHaIry

(со.)

отметка за

рабоry (ср.)

12 4-зз% ,7-58%
0,085 J^ | 2,8

Кол-во
Обl"rающихся

<,( 2>> (3) (4) (5) отметка по
журнапу

(ср.)

отметка за

рабоry (ср,)

|2 '', 1<о,/_ 5-42% 4-зз% 3.1 J,J
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Слабые знаниrI обуT ающиеся пок€tзzlJlи в умении создавать, примеIUIть и преобразовывать
знаки и символы, модели и схемы для решениJI 1"rебных и познавательных задач; в использовании
методов биологической науки и проведениjI несложных биологическlD( экспериментов; в умении
осознано использовать смысловое чтение и устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассущдение,

География б класс

проанализировав результаты Впр по географии в б классе можно сделать вывод, .rrо 
"обurезнаниrI обучающиеся покzLз:UIи в умении определятЬ поIUIтиJI; устанавливать анrtлогии; в

смысловоМ чтении; в умении создавать, применrIть и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения 1"rебньгх и познавательньIх задач; в умении исfIользовать различные
источники географических знаний для решениJI практических задач и устанавливать причинно-
следственные связи, строIIть логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. Также
)лIащиеся не владеют основами картографической грамотностью и письменной речью.

История б класс

Слабые знания обучаюцие показаJIи в заданиях связанных
историческими источникаN{и, смысловыN{ чтениеп,{, умениеN{
хронологических понятий, терNIинов,, объяснять причины и
отечественной и всеобщей истории Средних веков,

, с работой с изобразительными
объясrrять смысл основньtх

следствIбI кJIючевьtх событий

Русский язык 7 класс

Слабые знания Обl"лающиеся показztли в заданшгх, связанньж со aar"""ruu""aпл
осложнёнНого прогý/Сками орфоГрамм И гý/нктограМм текста, с проведеНием разньtх видов разбора
и словообразовательного анzUIиза слов, распознаванием нарушениJI основных языковьrх норм в
устной и письменной речи, при проведении комIUIексного ан€шиза текста.

Физика 7 класс

Слабые знаниjI Об1^lающиеся показаJIи в заданиýж на понимание л"66узиrа ,ano"u
паскаля, правила сложениlI clTl; слабо справляются с расчётными задачами на атмосферное
давление, расчёт механических величин (гшотность, мощность).

Биология 7 класс

Кол-во
обучающихся

<< 2>> кЗ> (4) (5) отметка по
журнаry

(ср.)

отметка за

рабоry (ср.)

1l 4-з6% 6-55% 1-9% )-7 з,8

Кол-во
учащихся

<<2>> (< 3) << 4>> <<5>> отметка по
журналу

(ср.)

отметка за
работу (ср.)

|2 2-16,7o/o 7- 58,3у" 3-25о^ 3.4 3,0

Кол-во
обучающихся

\,\ 2>> кЗ> (4) к5> отметка по
журнаIу

(ср.)

отп,tетка за

работу (ср.)

7 5-,7 |,4о^ 1-14,з% 1-11,зоh JrJ 2,4

Кол-во
обучающихся

<< 2>> кЗ> к4> (5) отметка по
журнапу

(ср.)

отметка за

рабоry (ср.)

5 4 -в0% 1-20% а
J 2

Кол*во
обl^rающихся

<< 2>> (з) (4) (5) отметка по
журнаIry

(ср.)

отметка за

рабоry (ср,)

6 з-50% 2-зз% |-11% 2,6 з.5
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слабые знаниrI обl^rающиеся показали в кJIассификации простейших и беспозвоночньгх
ЖИВОТНЫХ, В ИСПОЛЬЗОВаНИИ МеТОДОВ бИОЛОГИческоЙ науки и проведеншI несложньtх
биологическиХ экспериментов, наблюдении и описании биологических объектов. Также
затрудш{ются использовать на)дшо-поttулярнlто литературу по биологии, справочные материrrлы
при выполнении ;rчебных задач, раскрывать роль биологии в практиtIеской деятельности людей,
роль различных организмов в жизни человека, выдеJUIть существенные признаки биологических
объектов, осуществлять взаимосвязи между особенностями строения й 61.пциrIми кJIеток и
тканей, органов и систем органов.

История 11 класс

слабые знаниlI об5rчающаяся покzвала в заданиrtх на знание основных терминов,
понимание основньtх фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной
и всемирной истории. ух.{ение работать с исторической картой, анализирова-гь историческую
инфорл,rацию представленную в разных знаковьlх системах.

Химия 11 класс

об1^lающаяся показrrла слабые знанIтI в заданиjIх на определение степени окислениlI элементов,
типа химической связи в соединениlIх, принадлежности веществ к рrвличным кJIассам
органшIеских соединенrй, на составления уравнений реакций методом электронного баланса.

Результаты сдачи ОГЭ

2016-201J 20l7-2018 201B-20l9

Предмет о//о

качества
Средний
балл
экзамена

о//о

качества
Средний
балл
экзаN,Iена

ой качества Средний
балл
экзамена

Русский язык JJ J,J 3,0 25 з0

математика JJ ЭrZ 100 4,0 11 з,0

Химия 0 3,0

Информатика 50 4,0 56 з,4

Физика ]0 0 3,0

Биология 16,0 3,0 з,0 100 4,0

География 100 5 60 з,4

Наблюдается сни)кение качества сдачи экзамена по русскому языку, по математике.

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

Кол-во
об5rчающихся

<< 2>> (3) к4>> (5) отметка по
журнаry

(ср.)

отметка за

рабоry (ср.)

1 1-100% J _)

Кол-во
обучающихся

о>> ((3) <<4>> (<5)) Отметка по журналу
(ср.)

отметка за
работу (сп.)

1 1 - 100% J J

Предмет 2016-2011
о//о

сдавших

20i7-20l8
о//о

сдавших

2018-2019
о/7о

СДаВШI]D(
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Русский язык l00% 100% 100%

математика l00% l00% 100%

Предмет 20l 8-2019
Средний балл

по оУ

20l 7-20t 8

Средний балл
по оУ

2016-20|7
Среднлrй балл

по оУ
Русский язык 45 )8 650

математика База - З.0 Профr.rль - 5l
База - 4.6/100%о качества

Профиль З2
База - 4,0/1000% качества

История з,7,0

обществознание 3 7,0 50,0

Биология 50,0

Литература

Физика 46,0

Хиплия 44,0

Информатика и ИКТ 48,0

География 50,0

Англ. яз.

Из приведённых таблиц можно сделать вывод, что основные предметы выпускники сдали
хорошо.

Сравним средний балл предметов за последние З года:

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В Школе утверждено положение о внутренней системе оцеЕки качества образования от
|0.||.2011. По результатам анкетирования20|9 года вьuIвлено, что количество родителей,
которые удовлетворены качеством образования в Школ€, - 96 процентов, количество
обуrающихся, удовлетворенньIх образовательным процессом, - 82 процента.

5.в ванность вы в

Год
вьтпчс

ка

основная школа Средняя школа

Всего

Пере
IIIJIи в
10-й

кJIасс
Школы

Пере
IIIJIи в
l0-й

кJIасс

др}той
оо

Посryш.тли в
профессиона
дьную ОО

Всего
Поступи

лив
вуз

Поступиrrи в
профессиона
льryто ОО

Устрои
JIись на
работу

Пошли
на

срочЕу
ю

сrryжбу
по

IIDизыву

20|1 6 1 0 4 8 5 J 0 0

2018 J J 0 0 _) 2 1 0 0

2019 9 1 1 6 1 0 0 0 0
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7. Оценка кадрового обеспечения

На период самообследования в Школе работают 13 педагогов, из них ] -
внутренних совместителей.
Образование:
высшее - 9
среднее специацьное - 4
Квапификация:
высшая - 2
первая - 7
В 2019 году аттестацию прошел один учитель на высш}.ю квалификационную категорию.
Стаж работы:
От 17-и до 25-и лет - б
25 лет и более - 7

В 2019 гол_ч один учитель приня,iI }тIастие в краевом конкурсе КИПК кФГОС НОО:
Успешные практtiки педагогов Красноярского края) (сертификат участника); один учитель принял

участие во всероссийскопt конкурсе кСовреrtенные образовательные технологии> (МегаТалант,
дистанционно), дrrплопt lll степени,

Школа yкоN,{п,цектована достаточны}I коJ}Iчеством педагогических и иных
работниковt которые имеют высокую ква-пификацию и регулярно проходят повышение

квалификации, что позволяет обеспечртвать стаби,rrьньrх качественных результатов
образоватеJIьных достижений обучаюrцихся.

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, 1^rебники фонда входят в

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.|22018 Ns 345.

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы - 440 (электронные
энциклопедии),

Число посещений библиотекпза2Оl9 rод 64З2,зарегистрировано 88 пользователей.

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и
проводимьж мероrrриятиях библрrотеки Школы.

ОснаIценность библиотеки уrебнылчrи пособиями достаточнаl{. Отсутствует
финансирование библиотеки на зак}цку большего количоства периодических изданий и
обновление фонда художественной литературы.

9. Оценка материально-технической базы
Тип здания: деревянное 2-этажное
Предельная численность / Реальнчш наполнlIемость: З20 17 3

Количество и общая rrлощадь 1^rебньж кабинетов: 12l 590 кв.м
из них специализированньD(:

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Библиотечно-информационное оснащение ого

наименование показателя фактическое значение
книжный фонд \610]
количество (доля учебников %) в библиотечном фонде \968l12,2oA

Щоля методических пособий (%) в библиотечно}I фонде ОУ,
в том числе не старше 5 лет

Менее 1

Количество подписньж издшлий /.э

12



a

о

a

a

a

a

о

a

о

кабинет математики - 4|,2 кв.м.,
кабинет географии - 47,9 кв.м.,
кабинет физики - 49,З кв.м.,
кабинет информатики- 47,0 кв.м.,
кабинет хиN,{ии, биологии - 48,7 кв.м,
оБх{ - З5,б кв.м,
кабинет технологии * 50.8
кабинеты начацьных классов - 53, 1+33, 6+4|,2+47,б:1 75.5
каби 4].0+47.0:94"0неты языка и )aLyIJbl- )

наименование объекта количество мест Квадратньж
метров

Единиц ценного
оборудования

Столовая 90 121,з 14
Актовый зал нет
Библиотека 68,0 1

читальный зал нет
Спортивная комната 14 1з1.1 аJ

Спортивная площадка
240 2

Тир нет
Мастерские:
Столярная
слесарная

I2
|2

,/0,4

68,з 6

Щругие помещениlI
Туалетные
Раздевалка
книгохраниJIище

28,в
)) q

1],з

0

0
0

Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства: нет.

Перечень коN{пьютеров. интерактивных комплексов LINIеющихся в ОУ:
Интерактивнаядоска- 1

Ноутбук - 10

Компьютер стационарный - 10

Материально-техническое оснашение учебного процесса достаточное и позволяет
реализ овывать в полной мере образ овательные програх.IN{ы.

Меры противопожарной и антитеррористической безопасности:
Установлена пожарная сигнализация с выводом сигнала на пост пожарной охраны,

договора на обслухtивание ЛЬ 2020 18(1) ООО кСигнал> от 09.01 .2020 г.; средствами
пожаротушения обеспечены в соответствии с нормами.

Установлена система видеонаблюдения.
Ограждение территории имеется; участок освещен.

показатели
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Минrrстерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

на 3 1 декабря 2019 г,

N п/п показатели Единица
измерения

1.
Образовательная деятельность

1,1 Общая численность учащихся /э

1з



|.2 Численность )цащихся по образовательной программе начzLпьного
общего образования

29

1.3 ЧИСЛеННость )л{ащихся по образовательной программе основного
общего образования

40

1.4 ЧИСЛенность )л{ащихся по образовательной программе среднего общего
образования

4

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

"5" по результатаNI промежуточной аттестации, в общей численности
Yчащихся

2Il29%

1.6 Средний ба-шл государственной итоговой аттестации выпускников 9
кJIасса по русскому языку

J,э

1.1 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
кJIасса по математике

4,2

1,8 Средний бапл единого государственного экзамена выпускников l 1

кJIасса по русскомY языку
45,0

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 1 1

кJIасса по математике: базовая
профильная

з,0
0

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
поJýлIивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
ВЫГý/скников 9 класса

0l0%

1.11 Численность/удельный вес численности выгtускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по N,lатематике, в общей численности выпускников
9 класса

0l0%

\.|2 Численность/l,дельный вес численности выгlускников 1 1 класса,
получи вш их результаты ниже установленного N,lиниN,lа-цьного

количества баплов единого гос}/дарственltого экзамеFlа по русскому
языку, в общеir численности вып\,скников 11 класса

0l0%

l .1з Численность/l,де,rьныli вес численности выпускнлlков 1 1 класса,
получивших рез\,,rьтаты ни;ф(е \,становленного }1иниNlального
количества ба-r,rов единого госу,дарственного экза]\rена по ]\tатематике, в
общей численности вып\,скников 1 1 кJIасса (профильная) 0l0%

1.14 Численность/l,дельный вес численности вылускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выfгускников 9 класса

2l|8%

1.15 Численность/удельный вес численности выгý/скников 1 1 класса, не
поJцдIивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выtц/скников 1 1 кJIасса

0l0%

1.16 Численность/удельный вес численности выгý/скников 9 класса,
поJI)лIивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выtý/скников 9 класса

0l0%

1.11 Численность/удельный вес численности выIIускников 1 1 класса,
поJI)дIивших аттестаты о среднем общем образовании с отлиtIием, в
общей численности выtý/скников 11 кJIасса

0l0%

1.18 Численность/удельный вес численности )дащихся, принrIвших )лIастие в

разлиtlньtх олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся

26lз6%

1,19 Численность/удельный вес численности у{ащихся-победителей и
призеров олимпиац, смотров, конкурсов, в общей численности
ччашихся. в том числе:

11l15%

1.19.1 Региона;lьного ypoBHlI 0l0%
I.I9.2 Федерального уровня 2lзl%
1.19.з Международного ypoBlu{ 0l0%

L4



|.20 Численность/удельный вес численности )лаIцихся, поJцлающих
образование с углубленным из)дIением отдельньгх у.rебных предметов, в
общей численности )дащихся

0l0%

1.2| Численность/удельный вес численности )лапIихся, поJцлающих
образование в рамках профильного обl"rения, в общей численности
)л{ащихся

0l0%

1.2,2 Численность/удельный вес численности об1..rающI/D(ся с применением
дистанционных образовательньtх технологий, электронного об5rчения, в
общей численности )лащихся

0l0%

I.2з Численность/удельный вес численности 5цаrцIтхся в рамках сетевой
формы ре:rлизации образовательных программ, в общей численности
)л{ащихся

0l0%

I.24 Общая численность педагогиt{еокrаr работников, в том числе: 13
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических рабо,r.никtlв,

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

9l69%

|.26 Численность/удельный вес численности педагогиtIеских работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

9l69%

|.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессионzllrьное образование, в общей численности
педагогиtIеских работников

4lз|%

|.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеюLцих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля). в общей численности педагогических
работников

4lз|%

1.29 Численность/уде",tьный вес численности педагогических ра.ботников,
которым по резчльтатаNI аттестации присвоена квzr,чификационная
категория в обцеir чисj-lенности педагогических работников, в том
числе:

9l69%

1.29.1 Высшая 2115%
|.29.2 Первая 7l54%
1.з0 Численность/l,дельный вес численности педагогических работников в

общей численности педагогических работников. педагогический cTa;tt

работы которых составляет:
1.з0. ] ,Що 5 лет 0l0%
|,з0.2 Свыше 30 лет 4lз\%
1.з 1 Численность/удельный вес численности педагогических работников в

общей численности педагогических работников в возрасте до З0 лет
0l0%

\.з2 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

2lI5%

l.зз Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственньгх работников, прошедших за последние
5 лет повышение квалификации/профессиональц/ю переподготовку по
профи.шо педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

|зl|00%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственньfх работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных стандартов в общей
численности педагогическIltх и административно-хозяйственных

работников

|зl100%

1 Инфрастру,ктура

2,| Количество компьютеров в расчете на одного \л{ащегося о?

15



2.2 Количество экземпляров 1^rебной и 1^rебно-методической литерац,ры из
общего количества единиц храненшI библиотечного фонда, состоящих
на учете, в расчете на одного )лащегося

25

/..э Наличие в образовательной организации системы электронного
документообgрота

нет

2.4 Наличие читzlJIьного зала библиотеки, в том числе: да
2.4.,1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах

иIIи использования переносных компьютеров
да

2.4,2 С медиатекой да
2.4.з Оснащенного средствами сканирования и распознаваниrI текстов нет
2.4.4 С вьгходом в Интернет с компьютеров, расположенньtх в помещении

библиотеки
нет

2.4.5 С контролируgмой распечаткой бумажньгх материалов да
2.5 Численность/удельньй вес численности )дI2rIIихся, которым обеспечена

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

0l0%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятепьЕоýтъ) в рааче.ге на одноIо,уlащеIося

11,9 кв.м

Анализ показателей }казывает на То, что Школа имеет достаточнуIо
иЕфраструкТУрУ, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям И организации обуrения в
общеобразовательньгх rIреждениях) и позвоJuIет реализовывать образовательные
программы в полном объеме в соответствии с ФгоС общего образования,

16


