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I. Аналитическая часть 

Самообследование МБОУ «Григорьевской  СШ им. А.А. Воловика» проводилось в 

соответствие с приказами МО и Н РФ от 14.06.2013 года № 462 п. 7 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации», от 10.12.2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

МБОУ «Григорьевская СШ» ориентировано на обучение и воспитание, развитие всех и 

каждого обучающегося с учетом индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических и др), образовательных потребностей и возможностей, 

склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг с другом, 

педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей 

каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических способностей 

учеников, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создания индивидуальной образовательной программы для каждого 

школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного 

образования. 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Григорьевская средняя   школа 

им. А.А. Воловикаа» является некоммерческой образовательной организацией и создана в 

соответствие с законодательством Российской Федерации для оказания муниципальной услуги в 

сфере образования с целью государственной гарантии реализации права каждого человека на 

общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 

соответствие с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Юридический и фактический адрес: 662832 Красноярский край, с. Григорьевка, улица Школьная. 

дом 4. Тел (39138) 25 4 33, grigschool@mail.ru, сайт  григорьевская-школа.ермобр.рф 

Учредитель: Учредителем является Ермаковский район Красноярского края. Место нахождения 

учредителя: 662820,Красноярский край,  с. Ермаковское, пл. Ленина ,5 

Полномочия Учредителя в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения « Григорьевская СШ им. А.А. Воловика» осуществляет администрация 

Ермаковского района 
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II. Организация образовательного процесса 

1. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

1.1.    5 – дневная неделя:     1 – 11 класс и обучающиеся с ОВЗ и  дошкольный уровень 

1.2. Сменность занятий:  

    в одну смену: 1- 11-е классы 

1.3. Начало занятий: 08.30              Окончание занятий: 14.20 

              

1.4. Продолжительность урока: 

В 1 классе в сентябре - декабре по 35 минут, январе – мае 40 минут; 

40 минут в классах для обучающихся с ОВЗ; 

40 минут в 2-11 классах 

 

2. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 

Классы 

  I уровень 

образования 
II уровень образования 

III уровень 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные классы 21 26 26 26 32 33 35 35 36 34 37 

 
3. Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ  

Структура классов 

Количество классов по уровням образования 

1й уровень 2-й уровень 
3-й 

уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 8к 9 10 11 

Всего классов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. Структура групп в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ  

Структура классов 

Количество групп по уровням образования 

1 разновозрастная  2 разновозрастная 

Всего групп 1 1 

 

         Управление МБОУ «Григорьевская  СШ им. А.А. Воловика»  осуществляется на основе 

сочетания принципов самоуправления и единоначалия, строится на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

        В основу управления МБОУ «Григорьевская СШ им. А.А. Воловика» положена следующая 

структура управления: 



 -  общее собрание работников учреждения, Педагогический совет,  родительский комитет, 

ученический совет. 

В компетенцию Общего собрания  работников Учреждения входит: 

- рассмотрение изменений и дополнений к уставу; 

- определение направлений образовательной деятельности; 

- утверждение проектов учебных планов и программ повышения квалификации; 

- утверждение отчета о результатах самообследования; 

- решение иных вопросов согласно повестке заседания, определенной председателем. 

К компетенции педагогического совета относятся следующие вопросы: 

- объем и качество знаний, умений и навыков обучающихся; 

-  воспитательная и методическая работа; 

- контроль образовательного процесса, содержания и качества дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных;  

- разработка образовательных программ и учебных планов, а также изменений и дополнений к 

ним; внедрение новых педагогических и воспитательных технологий, новых форм и 

методических материалов, пособий, средств обучения и контроля. 

Компетенция родительского комитета: 

Содействует обеспечению оптимальных условий для организации  

       образовательного процесса  

-   Принимает участие в согласовании локальных актов по вопросам, входящим  

       в компетенцию комитета, осуществляет контроль за их соблюдением. 

 -  Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

 - Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (  

      законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.    

-  Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий 

 - Участвует в подготовке школы к новому учебному году. 

 -  Совместно с руководством школы контролирует организацию качества  

       питания обучающихся, медицинского обслуживания. 

 -  Оказывает помощь руководству школы в организации и проведении  

       общешкольных родительских собраний. 

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

        отнесенным настоящим Положением к компетенции комитета, по поручению  

       директора школы. 

 - . Принимает участие в организации безопасных условий осуществления  

         образовательного процесса, выполнения санитарно – гигиенических правил  

        и норм. 

 -  Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды  

        школьных традиций, уклада школьной жизни. 

 -  Взаимодействует с другими органами самоуправления школы по вопросам  

       проведения общешкольных мероприятий и другим, относящимся к  

       компетенции комитета. 

Целями деятельности Ученического  совета являются: 

- участие в разработке годового плана общешкольных дел; 

- объединение обучающихся учреждения через вовлечение их в подготовку и проведение 

общешкольных мероприятий; 



-  оказание поддержки обучающимся Учреждения и защита их интересов; 

- организация деятельности ученического самоуправления учреждения и взаимодействия его с 

ученическим самоуправлением других образовательных учреждений 

- участие в решении вопросов по благоустройству и озеленению территории; 

- взаимодействие по вопросам, входящих в компетенцию Ученического совета, с педагогическим  

советом, родительским комитетом учреждения. 

Общее управление школой состоит в планировании, контроле, учете и анализе 

результатов деятельности. Управленческая деятельность администрации школы, органов 

самоуправления направлена на достижение эффективности и качества, на реализацию целей и 

задач образования. 

- Директор школы определяет стратегию развития школы, представляет еѐ интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Директор школы несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития школы. 

- Заместитель руководителя учреждения назначается на должность и освобождается 

руководителем по согласованию с учредителем. 

В данной структуре управления МБОУ «Григорьевская СШ»  представлены как 

профессиональные руководители (заместитель директора), так и различные общественные 

субъекты (председатель родительского комитета и ученического совета школы), что необходимо 

для эффективного управления учреждением. 

В МБОУ «Григорьевская СШ им. А.А. Воловика» соблюдается порядок рассмотрения, 

принятия и утверждения документов на уровне школы 

Директор школы: 

- заключает договоры, выдает доверенности, открывает лицевые счета; 

- утверждает структуру, штатное расписание в соответствии с порядком, утвержденным 

Учредителем; 

- издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, организует контроль 

за их исполнением; 

- организует и проводит мероприятия по подбору, подготовке и повышению 

квалификации кадров; 

- рассматривает поступившие обращения граждан и письма организаций, органов 

государственной власти; 

- ведет коллективные переговоры и заключает коллективные договоры; 

- утверждает годовой план работы и годовой учебный план; 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения 

обучающихся, расписание занятий и другие локальные акты; 

- распределяет учебную нагрузку, устанавливает заработную плату работников 

учреждения, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам и иные стимулирующие 

выплаты, порядок и размер их премирования в пределах имеющихся средств; 

- организует работу по подготовке школы к лицензированию, государственной 

аккредитации; 

- готовит и представляет в Управляющий совет отчет по итогам учебного и 

финансового года; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и 

хранение документации, организует делопроизводство, ведение статистической отчетности; 

- иные функции и обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и трудовым договором. 



В школе существует несколько видов планирования: 

1) Перспективное, включающее: 

- программу Развития школы (сроком на 5 лет); 

- программу реализации национального проекта «Наша новая школа»; 

- концепцию воспитательной системы. 

В неѐ входят программы «Одарѐнные дети», «Здоровье», «Родительский всеобуч», и т.д. 

- план аттестации; 

- план курсовой подготовки; 

2) годовой план; 

- план работы школы по направлениям; 

- планы ГПД; 

- спортивной работы и т.д. 

3) текущий план он является конкретизацией общешкольного годового плана. 

При планировании работы на следующий учебный год осуществляется сбор информации в 

рамках ежегодного мониторинга условий и результатов обучения; содержание информации 

отражает конечные результаты педагогического процесса, факторы и условия их достижения. 

Информация по основным направлениям деятельности образовательного учреждения 

анализируется и является основой для принятия управленческих решений. 

План школы состоит из разделов, регламентирующих деятельность всех звеньев 

учебно-воспитательного процесса в целом, в нем определены цели и задачи на учебный год. 

Также определены сроки и исполнители мероприятий. 

Цели и задачи школы конкретизируются на каждый учебный год, что позволяет 

анализировать достижения и выстраивать дальнейшую стратегию развития школы. 

В годовом плане работы школы раздел контрольно-инспекционной деятельности является 

одним из главных. Внутришкольный контроль одна из важнейших управленческих функций, и 

эффективный способ работы с учителями по повышению их педагогического мастерства. 

Внутришкольный контроль МБОУ «Григорьевской СШ им. А.А. Воловика» способствует 

повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса являются: 

- выполнение всеобуча, 

- состояние преподавания учебных предметов, 

- качество знаний умений и навыков учащихся, 

- качество ведения школьной документации, 

- выполнение учебных программ, 



- проверка подготовки к итоговой и переводной аттестации. 

Материалы ВШК МБОУ «Григорьевской СШ им. А.А.Воловика» за последние три года 

свидетельствуют о реализации основного содержания запланированного. Анализ причин, 

лежащих в основе нарушений, выявленных при внутришкольном контроле, позволяют принять 

меры по их предупреждению. Результаты контроля обсуждались на совещаниях при директоре, 

Педагогических советах. 

Управление всей деятельностью МБОУ «Григорьевской СШ им. А.А. Воловика»  

реализуется через систему комплексных целевых программ, важнейшей из которых является 

«Программа развития МБОУ «Григорьевская СШ им. А.А. Воловика» на 2015-2021 годы »  

III. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 
                Образовательная деятельность дошкольной ступени 

       Воспитательный процесс в группах дошкольной степени образования организован в 

соответствии с требованиями СанПиНА. Содержание и организация образовательного процесса 

регламентировалась перспективно-календарными планами педагогов и моделью дня для каждой 

возрастной группы.   

       В течение года приобретались: методическая и учебная литература, пособия для занятий, 

учебный материал.  Оформлены новые дидактические пособия, тематические материалы на 

различные темы. В течение года решалась задача оснащения предметно-развивающей среды. В 

начале учебного года проведена большая работа по ее созданию с учѐтом требований 

реализуемой образовательной программы и с учѐтом интеграции образовательных областей.  

Обогащена среда   во всех группах: пополнили   атрибутами для сюжетно-ролевых игр, наборами 

кукол, машин и т.д., новой мебелью, техническими средствами. 

       Предметно-пространственная  организация помещений педагогически целесообразна, 

отличается высокой культурой, создает комфортное настроение у взрослых, способствует 

эмоциональному благополучию детей. 

       Деятельность дошкольной ступени образовательной деятельности направлена на 

реализацию основных задач дошкольного образования: физическое, интеллектуальное и 

личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных возможностей, оказание 

помощи семье в воспитании детей. 

    

Особенности воспитательно-образовательного процесса. 

 

Основные 

образовательные 

программы 

 

На данной ступени образовательной деятельности реализуется 

образовательная программа дошкольного образования на основе 

примерной образовательной программы, но с учѐтом основной 

образовательной программе дошкольного образования  «От рождения до 

школы»  (под редакцией М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, Н.Е. 

Вераксы). В программе отражено базисное содержание образования 

детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающее полноценное, 

разностороннее развитие ребенка до уровня соответствующего 

возрастным возможностям и требованиям современного общества. В 

основу Программы положена концепция создания благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

В основе программы лежит деятельностный подход. Деятельность 

развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Для реализации программы предусматривается развитие ребенка в 

деятельности по основным направлениям: игровой, учебной, 

художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 



Динамика развития деятельности образовательного учреждения по 

внедрению и реализации современных программ и технологий 

заключается в их парциальном применении и интеграции. В дополнение 

к  содержанию  направлений образовательной деятельности. 

Реализация 

Программы 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 

с учебным планом и календарным графиком, составленными в 

соответствии   с ФГОС ДО и требованиями СанПиН.   

     Воспитательно-образовательная         работа     ведется     в    рамках     5  

образовательных     областей.   Программа     обеспечивает    развитие   

личности  дошкольников  в  различных  видах  общения  и  деятельности  

с  учетом  их  возрастных,     индивидуальных        психологических       и    

физиологических  особенностей.  

  «Физическое развитие» детей осуществляется на 3 физкультурных 

занятиях  в неделю, одно из которых проводится на свежем воздухе. В 

программе физического развития заложены начала формирования 

здорового образа жизни, потребности в двигательной активности, 

дающими ребенку ощущение «мышечной радости». Дети получают 

представления о собственном теле, учатся адекватно реагировать на 

изменения окружающей среды, что позволяет более сознательно 

относиться к своему здоровью, избегать опасности. Здоровье 

рассматриваем и как одно из условий, определяющих возможность 

полноценного физического и психического развития ребенка, и как 

результат процесса нормального хода его развития. 

Здоровьесберегающие мероприятия сопровождают ребенка в течение 

всего дня 

  «Социально-коммуникативное  развитие» осуществляется через 

общение и разнообразные виды деятельности (игры, целевые прогулки, 

театральную деятельность, поручения, худ. литературу и т.д.). 

Образовательный процесс организуется преимущественно в поисковом 

режиме, в результате которого общение и разнообразные виды 

деятельности становятся главными условиями усвоения ребенком 

нравственных общечеловеческих ценностей, национальных традиций, 

гражданственности. Любви к своей семье и Родине, основой 

формирования его самосознания. 

 «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» происходит как в 

процессе непосредственно образовательной деятельности при освоении 

детьми азов математики, грамоты, образцов литературы и искусства, 

предметов быта, явлений природы и социальной жизни, так и в 

повседневном общении со сверстниками и взрослыми, в играх, 

наблюдениях, во время просмотра познавательных программ и т.д. 

Непосредственно образовательная деятельность  в познавательном 

цикле предполагает реализацию следующих разделов программы: 

«Ориентировка в свойствах предметов», «Первоначальная культура 

мышления», «Познание окружающего мира» - в группе раннего 

возраста; «Культура быта», «Природа и ребенок» - в гр. младшего 

дошкольного возраста; «Мир, в котором мы живем», «Природа и 

ребенок» - в старшем дошкольном возрасте. 

В деятельности познавательного цикла решаются задачи по расширению 

и обогащению ориентировки ребенка в окружающем мире, 

формирования способов и средств познавательной деятельности, 

развития способности видеть общее в единичном явлении и находить 

самостоятельное решение возникающих проблем.  

Развитие речи и коммуникативных способностей у детей происходит в 

организации деятельности познавательного цикла, по подготовке к 

обучению грамоте, в ходе совместной деятельности с использованием 

социо-игровой технологии.  



Задачи речевого развития имеют специфику, связанную с освоением 

языка, его словаря, грамматического строя, произносительной стороны 

речи, форм диалога и монолога. Во всех возрастных группах определены 

задачи, развития диалогического общения детей со взрослыми и 

сверстниками составляющие основную часть показателей развития 

речи. В планировании непосредственно образовательной деятельности, 

совместной  деятельности, режимных моментах, используются игровые 

формы обучения общению – словесные, сюжетно-дидактические, игры 

драматизации, инсценировки, игры парами и др. 

«Художественно-эстетическое развитие» рассматривается в единстве 

формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития ребенка средствами искусства. Для реализации этого раздела 

организуются следующие виды деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, музыкально-ритмические движения. В основе 

художественного развития лежит формирование художественных 

способностей, детское творчество, интеграция различных видов 

деятельности. Раздел программы по художественной литературе 

вынесен в свободную деятельность, которая предусматривает полное 

изучение программной литературы и освоение первичных навыков 

театрализованной деятельности. . 

Таким образом: организованный образовательный процесс  направлен 

на решение задач обучения, развития и воспитания детей и включает те 

виды деятельности, которые свойственны детям и получают развитие в 

дошкольном возрасте. 

     Система     работы    по   всем    образовательным      областям    

включает  непосредственно  образовательную  деятельность,  

совместную  с  педагогом  и  самостоятельную      деятельность     

ребенка.   В   детском    саду   проводятся  познавательные     праздники     

и   развлечения,    способствующие      развитию  эмоционального      

интеллекта,     кругозора    воспитанников,      дающие     им  возможность 

проявить свои способности.                                                        

Охрана и 

укрепление 

здоровья детей 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей – 

одна из основных задач нашего детского сада, поэтому в реализации 

системы физкультурно-оздоровительной работы принимает участие 

весь персонал детского сада. 

Разработаны планы физкультурно-оздоровительной работы для группы 

раннего возраста и дошкольных групп. Физкультурные занятия 

проводятся 2-3 раза в неделю в соответствии с возрастными 

особенностями, созданы необходимые условия для физического 

развития детей, к большому сожалению нет спортивного зала, в группах 

имеются спортивные уголки  

Стратегия и тактика взаимодействия с семьей по вопросам здоровья: 

1 шаг Информационный(собеседование, анкетирование, наблюдение, 

наглядная агитация;  анализ результатов обследования, информирование 

родителей. 

 2 шаг Индивидуальная работа(  выявление, знакомство с опытом 

семейного воспитания(обобщение опыта, его пропаганда); работа с 

группой риска, коррекция родительских установок ( беседа), 

консультативная индивидуальная помощь( по запросам) 

3 шаг Деятельностный  (совместные мероприятия, праздники, 

развлечения, и др.), дискуссии ( совместное обсуждение проблем, 

выбора здоровьесберегающих технологий)  

4 шаг Рефлексивный (выявление изменения родительских установок в 

группе риска; обсуждение планов на будущее.  

На физкультурных занятиях осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход к детям: при определении 



нагрузок учитывается уровень физической подготовленности и 

здоровья, половые особенности. Опираясь на эти сведения, проводится 

физкультурно-оздоровительная работа с детьми.  

    Основной задачей медицинской сестры  является четкая организация 

работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. Важный этап – 

проведение профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение правильного физического и психического развития и 

снижения заболеваемости детей. 

Работа ведется в следующих направлениях:  

-Организация двигательного режима  

-Профилактика заболеваемости 

-Закаливание 

-Работа с родителями 

-Работа с педагогами 

Оздоровительные мероприятия включали в себя: дыхательную 

гимнастику, упражнения на снятие мышечного тонуса и зрительного  

напряжения,  ходьбу по дорожкам (сухим, ребристым, пуговичным), 

бодрящую гимнастику после сна, оздоровительный бег и др. 

Профилактические мероприятия осуществлялись посредством  

профилактической вакцинации, С-витаминизации третьего блюда, 

витаминотерапии. Вакцинация детей проводилась в соответствии с 

планом календаря прививок. 

С июня по август в проводится  летняя оздоровительная работа с детьми. 

Социальная 

активность 

 

 

Социальные 

партнеры 

Сотрудничество, 

взаимосвязь 

Результат 

взаимодействия 

Управление 

образования 

администрации 

Ермаковского 

района 

Семинары, 

конференция, 

курсы повышения 

квалификации 

Удостоверения, 

сертификаты. 

Григорьевский  

ФАП, Почта России 

Информационная 

поддержка 

Просвещение, 

пропаганда здоровья 

Районное метод. 

объединение 

Проведение 

конкурсов 

«Весенняя капель»,  

Конкурс «Я готов 

учиться в школе» 

«Я -исследователь» 

 

МБУ «Народный 

дом» 

Участие в 

праздничных 

мероприятиях 

Воспитание любви 

родному селу, 

расширение кругозора, 

обогащение словарного 

запаса 
 



Основные 

формы работы с 

родителями 

 

Работа с родителями в большинстве своѐм строится на доверии и 

взаимопонимании. Жизнь детей  насыщена интересными 

мероприятиями. 

 Общие, групповые тематические родительские собрания;   совместная 

проектная деятельность; семинар-практикум ; консультации для 

родителей согласно потребностям семьи и выявленным проблемам; 

педагогические беседы, дни открытых дверей; совместное проведение 

мероприятий, досуга;  наглядная пропаганда.  

     Одна из  задач в 2021 календарный год - поиск новых подходов к 

сотрудничеству с семьей, реализовывалась на основании 

перспективного планирования сотрудничества с семьей по воспитанию 

здорового ребенка с учетом результата анкетирования; сотрудничества 

всех участников образовательного процесса (родители, дети, 

работники). 

 В результате:  

- активное включение семьи в содержательную деятельность в системе 

«Родители - ребенок - педагоги»,   

- повышение стимула совместного участия детей и родителей в 

конкурсах ОУ, муниципального;  

-  активизация творческой деятельности, появление потребности в 

самовыражении. 

     Особое значение в вопросах взаимодействия  с родителями имеют 

праздники, вечера развлечений, разнообразные досуги. Известно, что 

добровольное общение родителей с коллективом детского сада наиболее 

продуктивно проходит на   этих совместных мероприятиях. Причина 

кроется в самой атмосфере этих мероприятий. В процессе проведения 

праздников и развлечений возникает уникальная возможность 

содержательного взаимодействия между детьми и родителями. Не 

секрет, что в настоящее время у большинства родителей напряженная 

жизнь и постоянный дефицит времени на общение с ребенком. Именно 

поэтому ежегодно проводятся традиционные, а так же дополнительные 

праздники с привлечением родителей как участников, а не зрителей.  

Содержание совместных развлечений: «Праздник осени», новогодние 

праздники, День защитника Отечества, День 8 марта, День здоровья, 

«Выпускной».   

По итогам результата  работы с родителями в 2020-2021 учебном году 

выявились  частичные проблемы во  взаимодействии  участников 

образовательного процесса. Для выстраивания эффективной системы 

работы в образовательном учреждении с педагогами, детьми и их 

родителями, способствующей формированию единого образовательного 

пространства детского сада,  разработан перспективный план работы  с 

родителями наследующий учебный год.   

 

           Основная образовательная программа начального общего образования по которой в 

2021 году обучались учащиеся 1-4—х классов обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ МО и Н 

РФ от 06.10.2009г № 373 с изменениями и дополнениями). В ходе освоения образовательной 

программы с использованием учебно-методического комплекса «Школа России» при реализации 

учебного плана и организации внеурочной деятельности, обучающихся на первом уровне общего 

образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том 

числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 



- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместная деятельность ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья разработана 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Адаптированная образовательная программа 

начального и основного общего образования МБОУ «Григорьевская СШ» представляет собой 

долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся 

достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, особенности 

организации, кадрового и методического обеспечения учебно-воспитательного процесса. В 

процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется создание 

условий, при которых обучение, воспитание, развитие каждого ребѐнка с ОВЗ в условиях 

массовой школы осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода. 

Цель адаптированной образовательной программы: создание условий для получения 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья качественного образования в 

соответствии с их специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием здоровья, а также с учетом реальных 

возможностей образовательного учреждения для обеспечения последующей интеграции детей с 

ОВЗ в современном социально - экономическом и культурно - нравственном пространстве. 

В связи с введением ФГОС в основной школе (5-9-е классы) разработана Основная 

образовательная программа основного общего образования школы в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе научно-педагогических концепций о процессе образования и управления, 

анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическими комплектами, используемыми в МБОУ «Григорьевской  СШ им. А.А. 

Воловика».  

Для учащихся 5-9-х классов разработана программа внеурочной деятельности. 

 Главной целью организации внеурочной деятельности в школе является содействие 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности школьников, 

становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и 

организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих 

себя и окружающей действительности. 

Образовательная программа школы для обучающихся 10-11-х классов направлена на 

освоение содержания образования в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом общего образовании (приказ МО РФ от 05.03.2004г № 1089 с изменениями и 

дополнениями) и призвана обеспечить выполнение следующих целей: 

-на уровне основного общего образования - освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования и создание условий для развития у них навыков самообразования, 

самопознания, самоопределения и здоровьесбережения, обеспечивающих успешную 

социализацию в постоянно меняющемся обществе; 

- на уровне среднего общего образования - обеспечение функциональной грамотности и 

социальной адаптации обучающихся, содействие их общественному и гражданскому 

самоопределению. Учебный план, содержание и организация образовательного процесса на 

данном уровне направлены на обеспечение наибольшей личностной направленности и 



вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. 

Для получения школьниками подготовки, максимально соответствующей их способностям, 

интересам, в учебный план  9 класса были внесены факультативные занятия по выбору 

обучающихся. А также индивидуальные и групповые занятия. 

Вариативность образовательной деятельности реализуется и через такие компоненты как 

дополнительные бюджетные услуги (работа творческих объединений и секций, организация 

отдыха детей в каникулярное время). На базе школы созданы творческие объединения и 

секции по направлениям (туристско-краеведческое, спортивное, художественное творчество 

(вокал, хореография)), в которых занимаются  обучающиеся. 

 

Организация учебной деятельности. 

 Качество материально-технической базы и библиотечно-информационное обеспечение. 

1 НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КАБИНЕТОВ, 

ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КОЛ-ВО 

 -начальных классов 4 

 -русского языка и литературы 2 

 -математики 1 

 -истории и обществознания 1 

 -физики 1 
 -биологии 1 
 -географии 1 
 -иностранного языка 1 
 -обслуживающего труда 1 
 -технического труда 1 
 -информатики и ИКТ 1 
 -психологической помощи 1 
 -библиотеки 1 
 -спортивного зала 1 
 -раздевалки, оборудованные душевыми кабинами 2 
 -кабинета хореографии 1 
 -музей 1 
2 НАЛИЧИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-Х 

КЛАССОВ: 

 

 -учебных 1 

3 ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

 Компьютеры, всего в том числе: 23 
 - в кабинете ИКТ 7 
 - в предметных кабинетах 11 
 - в административных помещениях 3 
 - в библиотеке 2 
 - с доступом к Интернету 23 
 сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 23 

 Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 6 
 Сканеры и другие устройства ввода графической информации 3 
 Мультимедийные проекторы 8 
 Интерактивные доски/приставки 2 
 Программно-методические комплексы (Новый Диск и. т.п.) 0 
 Цифровые лабораторные приборы 0 



 Количество компьютеров, на которых установлен пакет 

свободного программного обеспечения (50% от общего 

количества компьютеров в ОУ) 

4 

 Количество компьютеров, на которых используется пакет 

свободного программного обеспечения в образовательном 

процессе 

4 

 Количество компьютеров, на которых подключена система 

контент-фильтрации, исключающая доступ к интернет - 

ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания 

обучающихся 

23 

 Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся 

(библ., штаб-квартира актива и др.) 
7 

 Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов 
(учительская, методический кабинет, библиотека и др.) 

12 

 Ноутбуки 6 
 

Наличие сайта ОУ в сети Интернет 

григорьевская-шк

ола.ермобр.рф 
 

 Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:  

 -учебники 1987 
 -информационная и справочная литература 295 
 -художественная литература 2150 
 -методическая литература 951 
 -электронные диски 140 
4 НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ  

 -медицинский кабинет 0 
 -стоматологический кабинет 0 
5 НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КАБИНЕТОВ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ  

 -столовая на 60 посадочных мест 1 
 -буфет - 
 
 
Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 
Наименование показателя фактическое 

значение 

Книжный фонд 1655 

Количество учебников  в библиотечном фонде 1769 

Количество  художественной литературы  265 

Количество  методических пособий  в библиотечном фонде 16 

Количество периодический изданий 0 
 
Качество кадрового обеспечения. 

Сведения об административных работниках 
Должность Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Образование 

Стаж административной работы 
Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

общий в данной 

организации 
Директор Шестаков 

Денис 

Константинови

ч 

высшее 1 год 8  

http://григорьевская-школа.ермобр.рф/
http://григорьевская-школа.ермобр.рф/


Заместитель 

директора 

по УВР 

Сафонова 

Кристина 

Александровна 

высшее   -   

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель К-во 

человек 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников, % 
20 

100 

Всего педагогических работников, человек 20 100 

Наличие вакансий 1 5 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 13 65 

с незаконченным высшим образованием 0 0 

со средним специальным образованием 4 20 

с общим средним образованием 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 20 100 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

всего 6 32 

высшую 2 11 

первую 4 21 

состав педагогического 

коллектива по должностям 

директор 1 5 

зам.директора по УВР 1 5 

зам.директора по ВР 0 0 

учитель 13 70 

социальный педагог 1 5 

педагог-психолог 1 5 

инструктор физической культуры 0 0 

Педагог –организатор  1 5 

преподаватель-организатор ОБЖ 1 5 

Кол-во работающих пенсионеров по возрасту 3 11 

Имеют звание Отличник народного просвещения 0 0 

Имеют краевое звание «Заслуженный педагог Красноярского края» 0 0 

Награждены Грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

2 14 

Награждены Грамотой Министерства образования и науки 

Красноярского края 

3 16 

 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

В МБОУ «Григорьевской СШ им. А.А. Воловика» функционирует внутренняя система 

оценки качества образования (ВСОКО) - совокупность организационных и функциональных 

структур, действующих на единой концептуально-методической основе и предназначенных для 

обеспечения объективной информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности и образовательных достижений обучающихся, особенностях их индивидуального 

продвижения на различных уровнях системы общего образования в школе. 

   Внутренняя оценка качества строится с учетом трех основных составляющих образовательного 

процесса: 

- образовательные достижения обучающихся; 

- организация образовательного процесса и педагогические кадры; 

- ресурсное обеспечение. 

Основным критерием оценивания образовательных достижений обучающихся является 

освоение ими программ соответствующего уровня образования и успешное прохождение 

испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего контроля. Критерии успешности 



закреплены в Образовательной программе школы как предполагаемый результат ее реализации. 

Для получения объективной и полной картины о динамике образовательных достижений и 

освоении учащимися образовательных программ система включает входную диагностику, 

оценку образовательных достижений на рубежных этапах обучения с определением 

индивидуального прогресса и при необходимости диагностику проблем в образовании, а также 

итоговую аттестацию. 

На дошкольной  образовательной ступени разработана    система    мониторинга   

образовательной  деятельности,    направленная      на   отслеживание     качества  дошкольного  

образования по следующим направлениям:  

 Качество педагогического процесса.  

         Деятельность  и  достижение     положительных      результатов обеспечиваются     

полноценной     реализацией   образовательной     программы.  Мониторинг      образовательного      

процесса    направлен    на   отслеживание качества: —  образовательной  деятельности,  

осуществляемой  в  процессе  организации  различных     видов    детской    деятельности     

(игровой,   коммуникативной,  трудовой,          познавательно-исследовательской,              

изобразительной,  конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе  

режимных моментов;  

— организации самостоятельной деятельности детей;  

— взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной  

— программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.   

 Качество условий деятельности. 

Реализация     образовательного      процесса    возможна      при    обеспечении  соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в  систему мониторинга включен анализ 

следующих условий, обеспечивающих  качество образовательного процесса в детском саду:  — 

особенности профессиональной компетентности педагогов;  — развивающая 

предметно-пространственная среда детского сада.   

 Качество результатов деятельности.  

Определение  результативности  деятельности    прежде  всего  связано  со  степенью  решения  

целевых  задач:  охрана  жизни  и  укрепление  здоровья  детей,  развитие  детей  раннего  и  

дошкольного  возраста,  взаимодействие  и  поддержка семьи в процессе воспитания детей 

дошкольного возраста. Исходя  из этого, мониторинг направлен на изучение:  —   состояния  

здоровья  и  физического  развития  ребенка,  его  адаптивных  возможностей;  

— степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных  достижений  с  

целью  индивидуализации  образования,  развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников;  

— степени готовности ребенка к школьному обучению;  

— удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада.   

 Результаты  ежегодного  мониторинга  образовательного  процесса   используются     для  

принятия    управленческих     решений     по  оптимизации  работы. О качестве  результатов  

образовательной  деятельности  позволяют  судить  результаты  итогового  анкетирования  

родителей   «Оценка  степени  удовлетворенности работой  за 2019 календарный год». 

 

Анализ результатов ОГЭ  за последние 3 года 

Учебный 

год 

предмет Кол-во 

выпускников 

ГИА (чел.) 

Кол-во выпускников показавших положительный 

результат и получивших  аттестат 

Чел. На 3 На 4  На 5 % 

2017-2018 Русский 

язык 

15 15 12 3 0 100% 

математика 15 15 8 6 1 100% 

2018-2019 Русский 

язык 

4 4 4 0 0 100% 

математика 4 4 2 2 0 100% 

2020-2021 Русский 2 2 2 0 0 100% 



язык 

математика 2 2 2 0 0 100% 

 

Анализ результатов ЕГЭ  за последние 3 года 

Учебный 

год 

предмет Кол-во 

выпускников 

ЕГЭ (чел.) 

Кол-во выпускников показавших положительный 

результат и получивших  аттестат 

Чел. На 3 На 4  На 5 % 

2017-2018 Русский 

язык 

2 2 1 1 0 100% 

математика 2 2 1 1 0 100% 

2018-2019 Русский 

язык 

1 1 0 0 1 100% 

математика 1 1 0 0 1 100% 

2020-2021 Русский 

язык 

0 0 0 0 0 0% 

 математика 0 0 0 0 0 0% 

Доля обучающихся, показавших положительный результат по итогам года на ГИА, 

отражает стабильный показатель, что подтверждает получение выпускниками качественного 

образования на ступенях основного и среднего общего образования. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  

1.2. Численность детей по образовательной программе 

дошкольного образования 

37 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

51 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

38 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

3 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

 

35/38% 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

3 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

(баз. ур.) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

 

0 / 0% 



экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

 

0/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

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 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

80/86% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

10/11% 

1.19.1 Регионального уровня 5/5% 

1.19.2 Федерального уровня (дистанционные конкурсы) 4/4% 

1.19.3 Международного уровня 0 /0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

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: 20 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

15/75% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

15/75% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4/20% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 4/20% 



работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 2/11% 

1.29.2 Первая 3/15% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

 

1.30.1 До 5 лет 3/15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3/15% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3/15% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

4/20% 

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 

20/100% 

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 

20/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 компьютер 

на 3 ученика 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

21,31 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

92/100% 

2.5 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 7,95 кв.м. 



образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 
Результаты анализа показателей деятельности дошкольной                          

образовательной ступени 
№ п/п  Показатели Единица 

измерения 

Фактичес

кие 

показател

и 

                    1. Образовательная деятельность 

 

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 37 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) человек 37 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 0 

1.1.3  В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 10 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 20 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 37/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 37/100 

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

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 0/0 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 0/0 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 0/0 

1.5.3  По присмотру и уходу человек/% 0/0 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 17 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 3 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 1/33 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 1/33 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 2/66 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 1/33 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

человек/% 0/0 



педагогических работников, в том числе: 

1.8.1  Высшая человек/% 0/0 

1.8.2  Первая человек/% 0/0 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.9.1  До 5 лет человек/% 1/33 

1.9.2  Свыше 30 лет человек/% 0/0 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2/60 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 0/0 

1.12  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 

человек/% 4/25 

 

 
Выводы:  Несмотря на то, что сделано, задача пространственной организации  

предметно-развивающей дошкольной ступени в соответствии с ФГОС остаѐтся одной из главных. 

Необходимо продолжать работу по организации жизни детей в группе по пространственному 

принцип. Обустроить групповые помещения модульными  центрами активности, легко 

трансформируемыми под потребности свободной игры детей до выращивания своего, особого 

уклада в каждой группе. 

Пополнение предметно-развивающей среды в соответствии с реализуемой программой, 

продолжение работ по усовершенствованию материально-технической базы детского сада,  и ее 

пополнению  согласно  общеобразовательной программе в соответствии с ФГОС.  Создание 

благополучного микроклимата для развития детей.  

 
III. Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации 

 

В результате проведения самообследования была получена информация об условиях 

осуществления образовательной деятельности и ее результатах в образовательной организации 

для получения отчета о результатах самообследования, обеспечивающего доступность и 

открытость информации о деятельности организации. 

Анализ результатов самообследования позволил определить положительные тенденции: 

- уровень подготовки выпускников свидетельствуют об успешном усвоении ими 

образовательных программ базового уровня и позволяет им продолжать получать образование в 

образовательных организациях профессионального образования; 

- в школе созданы необходимые условия для реализации образовательных программ в 

соответствии с лицензией и работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

обеспечивается функционирование учреждения в условиях государственно-общественного 

характера управления, что способствует повышению качества образовательного процесса. 

В ходе анализа выявлены следующие недостатки: 

- анализ ОГЭ в 9-х классах показал не достаточно высокий уровень результативности 

некоторой части учащихся; 

недостаточно педагогами внедряются современные педагогические технологии, которые 

способствовали качественному внедрению Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 



-необходимо совершенствовать внеклассную работу с учащимися в контексте требований ФГОС; 

- все еще недостаточно эффективна работа с одаренными детьми и низкомотивированными 

обучающимися. 

Общие выводы: Поставленные задачи перед педагогическим коллективом в 2021 году 

выполнены. 

Приоритетные направления работы школы 

1. Основная цель деятельности школы - совершенствование 

воспитательно-образовательной среды школы, обеспечивающей высокое качество образования 

выпускников, формирование креативной личности, способной реализовать себя в современной 

инфраструктуре и здоровьесберегающей среде. 

2. Основные направления деятельности школы: 

• социализация детей и подростков в условиях образования; 

• формирование креативной личности, способной реализовать себя в современной 

инфраструктуре и здоровьесберегающей среде; 

• сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

• нравственное воспитание учащихся школы; 

• совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми; 

• дальнейшее внедрение ФГОСов, введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 

- ФГОС ОВЗ); 

• повышение профессионального уровня учителя 

 

 

 

 

 

 

 


