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1. Общие сведения об образовательной организации 
 

 
Наименование образовательной организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Большеинская  

средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза А.М. 

Назарова (сокращенно МКОУ Большеинская СОШ № 6 имени Героя Советского 

Союза 
А.М. Назарова) 

Руководитель Харламова Анна Николаевна 

 

 
Адрес организации 

Юридический адрес ОО: 

662635, Красноярский край, Минусинский район, с. Большая Иня, улица Ленина, 

д. 41А 
 

Фактический адрес ОО: 662635 ,Красноярский край, Минусинский район, с. 

Большая Иня, улица Ленина, дом 41А 

Телефон, факс 8 39132 76 3 37 

Адрес электронной почты binshool6@yandex.ru 

 

 

 

Учредитель 

Учредителем и собственником имущества школы является муниципальное 

образование Минусинский район. Полномочия учредителя от имени 

муниципального образования Минусинский район осуществляет администрация 

Минусинского района. Полномочия учредителя в отношении Учреждения от 

имени администрации Минусинского района осуществляет Управление 

образования администрации Минусинского района. Полномочия собственника 

имущества от имени муниципального образования Минусинский район 

осуществляет отдел имущественных отношений администрации Минусинского 

района. 

Дата создания 1904 г 

Лицензия № 8473-л от 23.12.2015 г 

Свидетельство о государственной аккредитации № 4986 от 08.04.2021 г 

mailto:binshool6@yandex.ru
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2. Общие положения. 

2.1. Контингент обучающихся. 

 

На начало 2021 г. в школе обучалось   129    человек. На конец года -131 человек. 

 

Количество обучающихся по уровням обучения за 2020 год 

 

Уровни обучения Число учащихся 
на начало года 

Число учащихся 
на конец года 

1 уровень 
(1-4 классы) 

56 53 

В т. ч. выпускники 16 12 

2 уровень 
(5-9 классы) 

66 68 

В т. ч. выпускники 14 13 

3 уровень 
(10-11 классы) 

7 10 

В т. ч. выпускники 0 5 

Всего по школе 129 131 

 
 

Вывод: на конец года обучается 131  чел. 

 
Вывод: 

40,5 % от общего количества контингента школы обучается на 1 уровне, 

51,9 %  - в 5-9 классах, 

7,6  % - в 10-11 классах. 

Число выпускников 1 уровня – 13 чел – это 24,5 % от количества учащихся 1 уровня, на втором уровне – 13 чел 19,1 % от количества 

выпускников 2 уровня, выпускников 3 уровня –  5 чел – 50% от количества выпускников 3 уровня. 
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Приведенные данные свидетельствуют о сохранении контингента обучающихся в целом за последние два учебных года. В школе 

11 классов-комплектов. Образовательный процесс осуществляется в одну смену. Продолжительность уроков - 40 минут. На первом уровне 

обучается 53 учащихся, на втором — 68 учащихся, на третьем — 10 учащихся. 3  учащихся обучаются индивидуально на дому. 

 

 2.2 Социальный паспорт. Социальный состав обучающихся. 

Одним из основных направлений социально-аналитической деятельности школы является составление социального паспорта. 
 

Год Социальный 
состав 

В семьях, 

находящихся 

в социально 

опасном 

положении 

В семьях, 

где 

воспитываю 

тся дети, 

состоящие 

на ВШ учете 

В семьях, 

где 

воспитываю 

тся дети, 

состоящие 

на учете в 

ОДН 

В семьях, где 

воспитываютс 

я дети, 

состоящие в 

нарко- 

диспансере 

В семьях, 

где 

воспитыва

ютс я дети, 

состоящи

е в психо- 

диспансе

ре 

Из 

малообесп 

еченных 

семей 

Из 

многодетн 

ых семей 

Опека Семьи, 

где 

воспитыв 

аются 

дети 

инвалиды 

Непол 

ные 

семьи 

2019 3 2 2 0 0 51 27 2 15 15 

2020 3 1 1 0 0 66 25 4 9 13 

2221 2 0 0 0 0 63 20 4 3 13 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (умственная отсталость). 
 

2019 2020 г 2021 

14 (10,7%) 10 (7,7%) 13 (9,9%) 

Количество обучающихся на дому. 
 

2019 г  2020 г                    2021 

5 5 3 

Благодаря организованной работе социально-психологической службы ОО наблюдается снижение числа конфликтов  

и правонарушений.среди обучающихся . 
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Итоги работы специалистов по следующим направлениям: 

 

Виды деятельности Психолог, Социальный педагог 

                 2019 2020 2021 

Индивидуальные консультации с 
родителями. 

                 128              192 131 

Индивидуальные консультации с 
обучающимися 

9
4 

             130 131 

Консультирование с педагогическими 
работниками. 

6
9 

        
52 

58 

 
 

Посещений на дому с классными 
руководителями, 

специалистами центра семьи 

«Минусинский», инспектором ОДН, 

кураторами семей СОП и КУ. 

              
77 

31 10 

 

Итого           368 405 330 
 

 

В школе созданы и работают: 

 

№ п\п Название службы Кол-во мероприятий 
  

2019 2020 2021 

1. Родительский университет 4 2 2 

2. Школьная служба медиации 1 0 1 

3. Совет профилактики 9 3 5 

 

 Профилактика правонарушений 

Вопросы профилактики отклоняющегося поведения учащихся, безнадзорности и правонарушений планово рассматривались  

на заседаниях Совета профилактики, педагогических советах, совещаниях при директоре. 

В целях профилактики употребления подростками наркотических средств и раннего выявления среди учащихся, склонных к 

употреблению ПАВ, формирования здорового образа жизни и воспитания законопослушного поведения обучающихся проведена 

следующая работа: 
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Школьным психологом: 

- Профилактические и коррекционные беседы с учащимися, склонными к наркомании, токсикомании и употреблению ПАВ; 

- Оформление информационного уголка; 

- Выступления на родительских собраниях; 

- Конкурс детского творчества (ЗОЖ); 

- Акции, просмотры и обсуждение видеороликов по данной тематике; 

- Индивидуальные профилактические беседы с учащимися, состоящими на разных видах учета; 

           -Социально-психологическое тестирование, анкетирование;  

          Социальным педагогом: 

- профилактические и информационные беседы по профилактике употребления ПАВ, буллингу, СПИДу, правонарушениям, 

- распространение информации по профилактике употребления наркотических и психотропных веществ в родительских чатах, 

- распространение буклетов среди 

населения села;  

Классными руководителями: 

- классные часы; 

- родительские собрания. 

Школу посещают инспектора ОДН с целью проведения профилактических бесед. 

Для педагогического состава специалистами социально-психологической службы школы проведены: 

- обучающие онлайн-семинары по вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся; 

- индивидуальные консультации, по работе с семьями группы риска. 

С родителями проведена работа по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ; по разъяснению последствий 

жестокого обращения с детьми. На официальном сайте школы размещена информация о влиянии сети Интернет на ребенка, способах 

защиты детей от вредоносной информации. 

В новом учебном году школа планирует продолжить работу в этом направлении: оказывать методическую помощь педагогам по 

работе с детьми, склонным к правонарушениям, и их родителями; осуществлять контроль за семьями, находящимися в сложной жизненной 

ситуации; отслеживать занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете - в свободное время, в период каникул, привлекать  

их к занятиям в кружках и студиях дополнительного образования, спортивных секциях; отслеживать посещение, пропуски учебных занятий. 

Учащиеся школы, родители, педагоги, жители села ежегодно участвуют во Всероссийских акциях «Дети России», «Помоги пойти  

учиться», помогая   нуждающимся детям и их семьям (одеждой, обувью, письменными принадлежностями). 
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           Работа по формированию здорового образа жизни, по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы головного мозга и 

релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, 

- горячее питание, 

- физкультурно-оздоровительная работа. 

В период образовательного процесса активно используются здоровьесберегающие образовательные технологии, составляется 

рациональное расписание с учетом психо-физиологических особенностей учащихся; ведется информационно-консультативная работа – 

лекции, классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 

спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

 

 

3 .Образовательная деятельность ОО 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 
    Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, основными 

образовательными программами. локальными нормативными актами Школы. 

       С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками физкультуры. 

Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста 

и состояния здоровья. Кроме того, педагоги и завхоз проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным 

требованиям, было исправным — по графику, утвержденному на учебный год. 

     Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий сбережения здоровья. Все учителя 

проводят совместно с обучающимися физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том 

числе во время письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

     Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов — на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

     В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть 

образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения 
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и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, 

в частности,  платформа «Онлайн-образование»,  Российская электронная школа, ЯКласс. 

Обучение в 1-4 классах направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и ЗОЖ). 

Обучение в 5-9 классах направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

Обучение в 10-11 классах направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности 

 

Перечень реализуемых образовательных программ: 

№ 
п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень (ступень) 
обучения 

Направленность (наименование) 
образовательной программы 

Вид образовательной программы 
(основная, дополнительная) 

Нормативный срок 
исполнения 

1 2 3 4 5 

1 начальное общее 
образование 

Начальное общее образование основная 4 года 

2 основное общее 
образование 

Основное общее образование основная 5 лет 

3 среднее общее 
образование 

Среднее (полное) общее образование основная 2 года 

4  Адаптированная основная образо- 

вательная программа начального и 

среднего общего образования для 
учащихся с умственной отсталостью 

основная  

5  Дополнительные образовательные 

программы: 

-декоративно - прикладной 
направленности "Радуга мастерства" 

 
 

дополнительная 

 
 

до 5 лет 
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II. Оценка системы управления организацией 
                                       

Управление Школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 
 

   Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), соответствует уставным требованиям. Имеющаяся в наличии нормативная и 

организационно- распорядительная документация соответствует законодательству и Уставу школы. 

Основными формами самоуправления являются: общее собрание работников, педагогический совет, совет школы, родительский комитет. 

Управление школой осуществляется на основе сотрудничества учителей, обучающихся и родителей с опорой на их инициативу и творчество. 

 

Формы государственно- 

общественного 

управления ОУ 

Локальные акты, 

регламентирующие деятельность 

органов самоуправления 

Функции 

Директор  Устав ОО Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

 
Совет школы 

 

Локальный акт  

«Положение о Совете  школы" 

Рассматривает вопросы: 
- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

 

Общее собрание 

работников 

 

Локальный акт  

«Положение об  общем 

собрании работников» 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в т.ч.: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
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  дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

 

 

 

 

 
Педагогический совет 

 

 

 

 

Локальный акт «Положение о 

педагогическом совете» 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 
координации деятельности школьных МО 

 
 

Школьное методическое 

объединение 

 
Локальный акт «Положение о 

школьном методическом 

объединении педагогов» 

Для осуществления учебно-методической работы работают 
ШМО: 

- общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин; 

- естественно-научных и математических дисциплин; 
- объединение педагогов начального образования. 

Родительский комитет 
Локальный акт «Положение о 
родительском комитете" 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 

                  

               Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 

   общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

   естественно-научных и математических дисциплин; 

   объединение педагогов начального образования. 
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В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет 

обучающихся и Совет родителей. 

      По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех  

участников образовательных отношений. 

 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ п/п Параметры статистики 2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный год 

На конец 2021 года 

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

числе: 

131 130 

 

131 131 

 

 

— начальная школа 61 56 53 53 

— основная школа 55 66 68 68 

— средняя школа 15 8 5 10 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:     

— начальная школа — — — — 

— основная школа — —   

— средняя школа — — — — 

3 Не получили аттестата:     

— об основном общем образовании — — — — 

— среднем общем образовании — — — — 

4 Окончили школу с аттестатом с 

отличием: 

    

— в основной школе - - -  

— средней школе - 1 - — 
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Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, 

 при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

     На конец 2021  года  в школе обучалось  13 детей   с ОВЗ,   из них 4 чел с  инвалидностью,  3 чел - индивидуально на дому. 

 

                                                               Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Классы Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а  

Кол-во % С 

отметками «4» 

и «5» 

% С отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 13 13 100 6 46,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 12 12 100 7 58,3 1 8,3 0 0 0 0 0 0 

4 13 13 100 6 46,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 41 41 100 19 50 1 2,6 0 0 0 0 0 0 

 

      Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить,  

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился    на  15,4  процента (в 2020 был  37,2 %), процент учащихся, окончивших на «5», 

остался без изменений. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а  

Кол-во % 
С 

отметками 
% 

С 

отметками 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол-

во 
% 
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«4» и «5» «5» 

5 14 14 100 5 35,7 1 7,1 0 0 0 0 0 0 

6 17 17 100 8 47,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 12 12 100 5 41,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 11 11 100 3 27,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 12 11 91,7 3 25 0 0 0 0 1 8,3 0 0 

Итого 66 65 98,5 24 36,4 1 1,5 0 0 1 1,5 0 0 

 

     Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году  

с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить,  

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился , (в 2020 был 30,3%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен  

(в 2020 — 2,3%). 

Результаты освоения учащимися программ среднего  общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а  

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол-

во 
% 

10 7 7 100 4 57,1% 0 0 0 0 0 0 0  

Итого 7 7 100 4 57,1% 0 0 0 0 0 0 0  

 

      Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего  общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

с результатами освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился , (в 2020 был 30,3%). 

      В  2021 году  для учеников  4,6  классов были проведены краевые диагностические работы по читательской грамотности, чтобы определить 

уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики 5-х классов в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость 

дополнительной работы. 
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                       Анализ результатов показал положительную динамику по сравнению с результатами 2020 г.: 83% учеников справились с заданиями. 

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(4 класс, 2020/2021 уч. год) 

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 
(4 класс, 2020/2021 уч. год) 

          

  
Среднее значение по 

классу 
Среднее значение 

по региону 

Успешность 
выполнения 

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 42 45 

Успешность 
выполнения заданий по 

группам умений  
(% от максимального 

балла за задания 
данной группы) 

Общее понимание текста, 
ориентация в тексте 

65,74% 63,75% 

Глубокое и детальное 
понимание содержания и 

формы текста 
43,81% 53,94% 

Использование 
информации из текста для 

различных целей 
41,25% 42,61% 

Уровни читательской 
грамотности (% 

учащихся, результаты 
которых соответствуют 

данному уровню) 

Базовый уровень (включая повышенный) 83,33% 78,35% 

Повышенный уровень 0,00% 22,11% 
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Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(6 класс, 2020/2021 уч. год) 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(6 класс, 2020/2021 уч. год) 

  

  
Среднее значение по 

классу 

Среднее значение по 

региону 

Успешность выполнения (% 

от максимального балла) 

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 46,50 41,66 

Группы умений 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 
53,25% 55,73% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

40,91% 31,63% 

Использование 

информации из текста для 

различных целей 

34,93% 21,61% 

Осмысление и оценка 

содержания и формы 

текста 

58,33% 27,93% 

Успешность выполнения по предметным областям (% от 

максимального балла) 

Естествознание 57,86% 42,97% 

Математика 41,43% 36,30% 

История 45,00% 34,20% 

Русский язык 37,14% 38,74% 

Уровни достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 71,43% 58,43% 

Достигли повышенного уровня 21,43% 7,09% 

                   
             Руководителям ШМО было рекомендовано: 

1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы. 

2. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом. 

3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения. 

4. Организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную компетентность школьника: 

погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе. 

5. Совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

                

                      В 2021 году  в школе не было выпускников 11 класса, поэтому данных о ЕГЭ нет. 

                  Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только по основным предметам — русскому языку и математике, чтобы получить  

                  аттестат. По одному предмету по выбору проводилась внутренняя контрольная работа.  
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Результаты   ОГЭ в 2021 году 

 

 

Предмет Кол-

во уч-

ся 

Школа 

 

Район Средний 

балл (школа) 

кач-во усп-ть качество усп-ть  

Русский язык 9 11,1% 77,8% 30% 87% 2,9 

Математика 9  22,2% 77,8% 20% 80% 3 

 
 

Мониторинг результатов экзаменов за курс основной школы (ОГЭ). 

 

Предметы 2018 Средни

й  

балл 

2019 Средни

й  

балл 

2021 Средний  

балл 

выбор %  

качество 

выбор % 

 качество 

 

 выбор % 

 качество 

 

 

Русский язык 12 33% 

 
3 5 20% 

 
3 9 11,1% 2,9 

Математика 12 17% 

 
3 5 10% 

 
3,2 9 22,2% 3 

Технология 

(ОВЗ) 

   1 100% 5    

География 5 60% 3,6 3 0% 

 
3    

Обществознание 7 43% 

 
3 3 0% 

 
3    

Информатика  4 100% 4 2 0% 3    

Биология 4 75% 4 0      

Химия 2 50% 4 0      

Физика    1 0% 3    
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Вывод:  По сравнению с 2019 годом успеваемость и качество по русскому языку и математике  стабильна, средний балл ОГЭ стабилен: 

- средний балл по всем предметам практически не изменился, стабильность связана с повышением профессионализма педагогов и изменение 

контингента обучающихся; 

- появление отрицательных результатов  по обязательным предметам связано с тем,  что в классах обучаются дети, своевременно не 

прошедшие обследование ПМПК.; 

-  увеличилось число предметов по выбору выпускников, что свидетельствует о целесообразности выбора профессии выпускниками  и  

изменением  подготовки  к ОГЭ. 

 

В 2022 году школа проанализирует образовательные результаты обучающихся, которые показали невысокие результаты, чтобы 

выяснить причины. Также школа организует тематическое обучение педагогов (внутреннее, внешнее), чтобы минимизировать 

профессиональные дефициты, направит педагогов на независимую диагностику в формате ОГЭ, чтобы скорректировать методику 

подготовки обучающихся к ГИА для получения высоких результатов. В план ВСОКО будет включен контроль педагогов, чьи обучающиеся 

показали невысокие результаты. Также школа проанализирует рабочие программы учебных предметов по отбору содержания для 

достижения планируемых результатов и оценочных средств на адекватность их применения. 

Также планируется на  2022 год систематический контроль образовательных достижений обучающихся в группе риска, чтобы 

предупредить снижение результатов, разработает систему мер по опережающему реагированию на отклонения реального качества 

образования выпускников школы от требуемого для достижения заданного уровня. Школа планирует продолжить стимулировать работников 

согласно нормам коллективного договора. 

 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 
        Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, локальными нормативными актами Школы. 

    Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-11 х классов. Занятия проводятся в одну 

смену для 1-11  классов. 

     В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных организаций  

Минусинского района в 2021/22 учебном году Школа: 

   уведомила управление Роспотребнадзора по городу Минусинску  о дате начала образовательного процесса; 

   разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, приема пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки 

и минимизировать контакты учеников; 

  закрепила кабинеты за классами; 

  составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

  разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, дополнительно направили ссылки по официальным 

родительским группам в WhatsApp; 

  использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные термометры, тепловизоры — два стационарных на главные 

входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. 
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V. Оценка востребованности выпускников 

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2019 7 0 0 3 7 1 4 2 0 

2020 13 6 0 3 8 1 6 0 1 

2021 11 5 0 3 -- - - - - 

 

                        В 2021 году  число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в  10 классе и поступивших в ССУЗы, стабильно.  

              Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно. В 2021 году не было выпускников 11 класса. 

В основном, выпускники 9,11 кл. продолжили обучение в Минусинском сельскохозяйственном колледже.  Насколько успешно 

ученики поступают в высшие и специальные учебные заведения или находят работу – значимый показатель в работе школы. 

Анализ данных по востребованности выпускников школы за 2021 год выявил, что показатель остался на прежнем уровне. В 2022 

году школа планирует  продолжить   персонифицированную систему учета выпускников по уровням общего образования – основного и 

среднего и двум направлениям. Первое – для девятиклассников – продолжение образования в школе или в профессиональных организациях 

(средние учебные заведения). Второе – трудоустройство. Далее школа скорректирует систему профориентации и работы со средними 

специальными учреждениями и высшими учебными заведениями на основе полученных данных по результатам самообследования и 

анализа проведенных мероприятий в 2021 году. Также коллектив продолжит нестандартные формы работы с обучающимися – с 

реализацией профориентационного направления совместно с Минусинским сельскохозяйственным колледжем, новых тенденций на рынке 

труда, открытых лекций, встреч с успешными специалистами, бизнесменами. Планируем обобщить результаты работы классных 

руководителей и учителей-предметников, чьи ученики достигают стабильных и качественных результатов по показателю. Затем таким 

педагогам нужно предложить стать наставниками в профориентационной и предпрофессиональной работе. Также необходимо 

заключить договоры  с организациями, которые помогут школе реализовать практическую часть основной образовательной программы. 

Сделать это можно по направлениям подготовки или профилям обучения (ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

С родителями и учениками предвыпускных классов предусмотрено активизировать профориентационную работу. Например, 

организовать встречи с представителями редких и востребованных профессий, выпускниками вузов. Также школа будет принимать участие 

в ярмарках вакансий, публиковать в социальных сетях и сайте обзоры профориентационных мероприятий. 
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VI. Оценка качества кадрового обеспечения 
   

         На период самообследования в Школе работают 22  педагога, из них   4 — внутренних совместителей, 3 внешних.  Из них 5 человек 

имеют среднее профессиональное образование.. В 2021 году аттестацию прошли 7   человек — 4 на высшую квалификационную 

категорию, 3  чел.- на первую квалификационную категорию. 

    В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой — обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

   Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

      Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется переподготовка новых кадров из числа педагогов; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

В связи со сложившейся обстановкой по коронавирусу школе пришлось совершенствовать ИКТ-компетенции учителей.  

Организовали методическую помощь педагогам, которые были вынуждены экстренно осваивать технологии онлайн-обучения.  

Рассказали, как работать с новыми образовательными платформами, сервисами, направили на курсы повышения квалификации.  

Также были исследованы ИКТ-компетенции учителей, разработаны диагностические карты. 

 
100 % педагогов школы освоили онлайн-сервисы, начали применять современные образовательные технологии, цифровые 

образовательные ресурсы, вести электронные формы документации, в том числе электронный журнал. Также учителя овладели основами 

работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.   

Наиболее популярными образовательными платформами и вспомогательными сервисами стали: «Дневник.ру», РЭШ, videouroki.net, 

uchi.ru, school.yandex.ru, foxford.ru, zoom. 15 % педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в объеме 

от 16 до 72 часов. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 2020 2021 

Всего педагогов 24 22 

Из них: 
совместители внешние 

 

4 

 
3 

педагоги дополнительного образования 4 (совм.) 5(совм.) 

специалисты 3 3 

Образование:     

высшее 19 (79,2%) 17 (77,2%) 

средне-специальное 5 (20,8%) 5(22,8%) 

Категорийность:   

высшая 8 (33,3%) 10 (45,5%) 

первая 6 (25%) 9 (40,9%) 

не имеют категории 10 (41,7%)         3 (13,6%) 

Стаж работы:   

 

до 5 лет – 1 (4,2%) 2(9%) 

от 5 до 10 лет – 6 (25%) 6 (27%) 

от 10 до 20 лет – 6 (25%) 4(18,1%) 

свыше 20 лет – 11 (45,8%) 10 (45,9%) 

Курсы повышения квалификации 17 (70, 9%) 18(81,8%) 

Участие в семинарах, форумах, конкурсах 15 (62,5%) 19 (86,4%) 

 

 

Повышение квалификации педагогов 

    Отмечается положительная динамика в повышении квалификации педагогов школы по всем направлениям – по профилю 

педагогической деятельности, актуальным направлениям развития в сфере образования – это подготовка членов ГЭК ,организаторов, 

технических специалистов  на ОГЭ, оценка качества образования, современные педагогические технологии, минимизация 

профессиональных дефицитов , функциональная грамотность. Такой подход к подготовке кадров обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. Школа планирует распространять успешные практики в виде мастер-классов, деловых игр, тренингов для 

всего коллектива, чтобы оказать методическую помощь педагогам, которые игнорируют повышение квалификации. 

    Образовательная организация имеет достаточно квалифицированный кадровый педагогический состав. 
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Вновь прибывшие педагоги включены в перспективный план аттестации, из них в 2021-22 уч.г. – 1 чел - на высшую категорию, 1 чел – 

 на  первую. Также 2 чел на соответствие занимаемой должности. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы, 

является методическая работа. Еѐ роль значительно возрастает в современных условиях в связи необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые методики, технологии, приѐмы и формы обучения и воспитания. 

Методическая работа в школе проводилась согласно годового плана методической работы, и была направлена на реализацию единой 

методической проблеме «Повышение качества образования через совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников в условиях перехода на ФГОС». 

На заседаниях школьных методических объединений рассматривались инструктивно-методические письма, вопросы качества 

образования и развития творческих способностей обучающихся, активные формы работы на уроках. Реализация ФГОС НООО и ФГОС 

ООО, преемственность в обучении и воспитании обучающихся начальной школы и среднего звена, деятельность учителя по формированию 

УУД, подготовка к ГИА, критерии оценивания экзаменационных работ, проектная деятельность как средство развития личности, реализация 

инклюзивного обучения. Рассмотрение теоретических вопросов сопровождалось проведением практической части. 

           Недостатком в работе является обособленность методических объединений, а сегодня целью методической работы должно быть  

       не только повышение профессионального уровня учителя, но и создание системы взаимодействия внутри коллектива, создание  

       климата, способствующего развитию школы в целом. 

Чтобы повысить качество обучения, школа организовала целевое повышение квалификации педагогов с профессиональными 

дефицитами (работа с обучающимися с низкой мотивацией, применение современных педагогических технологий), проанализировала  

отбор содержания 

в рабочих программах учебных предметов и адекватность оценочных средств, которые применяют педагоги при текущем контроле 

и промежуточной аттестации. В работе профессиональных объединений педагогов проведен поэлементный анализ результатов (письмо 

Рособрнадзора от 16.03.2018 № 05–71), а также пропедевтические мероприятия по профессиональному выгоранию и адаптации к новым 

требованиям оценки качества общего образования в системе методической работы (приказ Рособрнадзора, Минпросвещения от 06.05.2019 

№ 590/219). В тоже время, чтобы сохранить стабильное качество образования в 2021 году, школа обеспечила профессиональный рост 

педагогов, которые показывают стабильные результаты у обучающихся по предмету (выход на наставничество). Для этого были 

организованы обучающие мероприятия и персональная работа с педагогами, имеющими недостаточные результаты. Также школа провела 

систематический контроль успеваемости обучающихся из группы риска, чтобы предупредить снижение результатов. 
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Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников – 2021. 

  Проведение школьного этапа предметных олимпиад способствует формированию и развитию потребности у обучающихся к 

интеллектуальной, научно-исследовательской деятельности, при этом учитываются их возрастные особенности, сфера интересов. 

Учащимся удалось продемонстрировать при выполнении заданий предметных олимпиад расширенный и оптимальный уровни усвоения 

учебного материала. 

Большинство участников школьного этапа предметных олимпиад удовлетворены результатами выполненных заданий (апелляций не 

было). Как и в прошлом учебном году, возникли трудности при решении олимпиадных задач по физике, химии и математике - 

математический расчет, неудовлетворительное знание формул. 

В олимпиадных заданиях по русскому языку некоторые задания требовали творческого подхода, при этом для полного ответа на 

большинство вопросов не требовалось знаний, выходящих за пределы школьной программы. Все задания требовали применения 

теоретических сведений, относящихся к основным разделам языкознания. 

В целом учащимся удалось продемонстрировать знания по выбранным предметам, установить причинно-следственные связи, 

реализовать творческие способности. Победители школьного этапа предметных олимпиад продемонстрировали достаточный уровень 

усвоения учебного материала, применение его на творческом уровне, нестандартный подход к решению заданий. 

Сводный отчет участия в школьном этапе ВСОШ  представлен в таблице.  

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 году 

 

Общее количество 

обучающихся  

в 5–11 классах  

(чел.) 

Кол-во участников  

(чел.)* 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

 

69 

114 

 
79 чел 

 

           При проведении олимпиад школьного этапа выявились негативные стороны: 

 Есть учащиеся, которые принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам. С одной стороны, школьник пробуют свои силы 

в разных областях наук, с другой стороны, это ведет к перегрузке обучающихся, т.к. требуется дополнительное время на качественную 

подготовку. 

 Наблюдается низкая мотивация у некоторой части учащихся к участию в предметных олимпиадах. 

По итогам проведения школьного этапа была сформирована команда учащихся для участия в муниципальном этапе предметных 

олимпиад. 
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Итоги участия учащихся в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников- 2021 г 

 

с 11 ноября по 17 декабря состоялся муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников. Учащиеся школ могли принять участие в 

олимпиадах по 19 предметам. Учащиеся МКОУ Большеинской СОШ № 6 приняли участие по 12 предметам. 

 

Распределение участников муниципального этапа по предметам и классам: 

 

№ ФИО участника Класс  Предмет Статус  

1 Шилько Елена Юрьевна  

 

9 

История Призер 

 Физическая 

культура 

Призер  

2 Плешкова Валентина 

Алексеевна 

 

 

10 

Литература  Победитель 

 Мировая 

художественная 

культура 

Победитель  

3 Баженова Алена 

Борисовна 

10 Право  Победитель  

4 Жуковец Владислав 

Андреевич 

8 Обществознание Призер  

5 Филиппова Ольга 

Владимировна 

7 Физическая 

культура 

Призер  

 

Количественный показатель участников школьного и муниципального этапов  ВсОШ 

 

Количество 

участников 

школьного этапа 

Количество 

участников 

муниципального 

этапа 

Классы 
Победите ли Призѐры 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11кл. 

79  3 3 3 2 1 3 4 
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     Выводы: 

  Результаты участия учащихся школы в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по сравнению с прошлым учебным 

годом повысились . Количество участников изменилось в большую сторону на  сторону на 3 % в сравнении с 2020 г., количество 

призеров н е  и з м е н и л о с ь . Количество победителей – 3 чел. по гуманитарным наукам. 

 

6. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

Осенью в силу вступили СП 3.1/2.4.3598–20, из-за которых учебно-воспитательный процесс был организован по-новому. 
 

В соответствии с СП 3.1/2.43598–20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных организаций 

Министерства образования Красноярского края в 2020/21 учебном году администрация школы: 

 

1. Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса. 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение. 

3. Подготовила каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников. 

4. Закрепила классы за кабинетами. 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций. 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов. Учеников к накрыванию 

в столовой не допускали. 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении антикоронавирусных мер, ссылки распространяли 

по официальным родительским группам в WhatsApp. 

8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные входы, один ручной, рециркуляторы передвижные 

и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 

маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

Образовательная деятельность осуществляется в одну смену, с продолжительностью уроков – 40 минут. В 1-10 классах - в режиме 5- 

дневной учебной недели. 

Продолжительность перемен между уроками составляла 10 минут, 20 минут (большие перемены после 2 и 3 урока). 

Учебные занятия начинаются в первую смену в 8.30 часов, заканчиваются в 14.30 

 

 

 

 

 

 

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565231806
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6.1. Учебный план. 
 

В соответствии с лицензией в ОО реализуются образовательные программы: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования; 

- адаптированная основная образовательная программа начального и среднего общего образования для учащихся с умственной отсталостью. 

Учебный план школы на 2020/2021 учебного года составлен на основании учебного плана по ФГОС и сохранил в необходимом  

объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне  обучения. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Школьный компонент распределен на изучение предметов по учебному плану на элективные курсы по выбору, индивидуальные и 

групповые занятия. Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей (законных представителей) обучающихся, кадровой 

и материально - технической обеспеченности школы. В учебном плане отражается количество часов по предметам образовательных 

областей, входящих в федеральный, региональный компоненты и компонент общеобразовательной организации. 

Продолжительность учебного года в 2-9 классах составляла 34 недели, в первом классе — 33 недели , в 10 кл – 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляла не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе были установлены в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план начального общего образования,  реализующего программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с примерным учебным планом начального общего 

образования, примерной основной образовательной программой начального общего образования, разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями), определял 

общий объем нагрузки и объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, с учетом УМК 

«Школа России». 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: использован «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь 

- май - по 4 урока по 40 минут каждый); обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка составляет 21 час в 1-х классах, 23 часа - во 2 –4 классах, , что соответствует 

санитарно- эпидемиологическим требованиям к  условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

 



27 
 

 

   Учебный план (УП) для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. УП определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивало 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Во исполнение Распоряжения Правительства РФ № 84-р от 28.01.2012 г., приказа Министерства образования и науки РФ от 

01.02.2012 г. № 74, приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№ 373», в 2016/2017 учебном году учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» по выбору родителей (законных представителей) обучающихся 4-х классов был представлен 

курсом «Основы региональной светской этики». 

Обязательные предметы: 

Для 1 класса: 

русский язык – 4 час; родной русский язык – 0,5 час, родная русская литература – 0,5 час, литературное чтение – 4 часа; математика –  

4 часа; окружающий мир – 2 часа; музыка – 1 час; изобразительное искусство – 1 час; технология – 1 час; физическая культура –2 часа. 

Для 2 класса: 

русский язык – 4 часа; родной русский язык – 0,5 час, родная русская литература – 0,5 час; литературное чтение – 4 часа; иностранный 

язык (англ.) – 2 часа; математика – 4 часа; окружающий мир – 2 часа; музыка – 1 час; изобразительное искусство – 1 час; технология – 1 

час; физическая культура – 2 часа. 

Для 3 класса: 

русский язык – 4 часа; литературное чтение – 4 часа;  ; родной русский язык – 0,5 час, родная русская литература – 0,5 час, 

иностранный язык (англ.) – 2 часа; математика – 4 часа; окружающий мир – 2 часа; музыка – 1 час; изобразительное искусство – 1 час; 

технология – 1 час; физическая культура – 2 часа. 

Для 4 класса: 

русский язык – 4 часа; литературное чтение – 3 часа; иностранный язык (англ.)– 2 часа; математика – 4 часа; окружающий мир – 2 часа; 

основы религиозных культур и светской этики – 1 час; музыка – 1 час; изобразительное искусство – 1 час; технология – 1 час; физическая 
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   культура – 3 часа. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, вынесено по 1 часу русского языка. 

 
В соответствии с требованиями Стандарта школа предоставила обучающимся возможность выбора определенного спектра занятий, 

направленных на их развитие. Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов была организована через реализацию образовательных программ внеурочной 

деятельности, разработанных педагогами школы, в режиме концентрированного обучения (погружений в коллективные творческие дела, 

которые были представлены разными формами: экскурсии, викторины, конференции, соревнования, кл. часы и др.), в рамках учебной 

недели, во второй половине дня, в течение всего учебного года. В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования 

и единообразия в организации внеурочной деятельности в школе соблюдались региональные нормативы. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их 

набор. 

Учебный план для 5-6 классов 

     Количество академических часов, отведенных на освоение обучающимися 5 и 6 классов учебного плана (обязательная часть; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений), не превышала величину недельной нагрузки при пятидневной учебной неделе и 

составляла в 5 –х классах - 29 часов (максимальная допустимая недельная нагрузка), в 6-х классах - 30 часов. 

Обязательные учебные предметыв 5 классе (в неделю): русский язык – 4 часа, родной русский язык- 0,5 час, родная русская литература – 

0,5 час, литература – 3 часа, иностранный язык (англ.) – 3 часа, второй иностранный язык – 2 час, математика – 5 часов, история – 2 часа, 

география – 1 час, биология – 1 час, музыка – 1 час, изобразительное искусство – 1 час, технология – 2 часа, физическая культура – 2 часа. 

Обязательная часть учебного плана для 6 классов определяла состав обязательных учебных предметов (в неделю): русский язык – 5 

часов, родной русский язык- 0,5 час, родная русская литература – 0,5 час, литература – 3 часа, иностранный язык (англ.) – 3 часа, 

математика – 5 часов, история – 2 часа, обществознание - 1 час, география – 1 час, биология – 1 час, музыка – 1 час, изобразительное 

искусство – 1 час, технология – 2 часа, физическая культура – 2 часа. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе в 5 классе составляла 1 час 

(русский язык), в 6 классе – 1 час. (русский язык). Внеурочная деятельность в 5-6 классах была организована с учетом принципов 

преемственности и вариативности. 
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Основное общее образование 

В учебном плане школы была сохранена допустимая нагрузка школьников 7-9 классов: 7 класс - 32 часа, 8 класс - 33 часа, 9 класс - 

33часа. Анализ данных, полученных в ходе анкетирования и опросов участников образовательных отношений, подтвердил необходимость 

создания в школе условий для универсальной подготовки обучающихся, с целью их дальнейшего обучения в организациях среднего и 

высшего профессионального образования. 

Федеральный компонент представлен учебными предметами: русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика 

(алгебра, геометрия), информатика, история ( «История России», Новая история», «Новейшая история»), обществознание), география, 

биология, химия, , искусство (ИЗО), искусство (Музыка) – (7 класс), технология, Основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура. 

Компонент общеобразовательного учреждения направлен на усиление и расширение базового уровня. Было выделено: в 7классе - 1 час с 

целью выполнения программы по биологии; 8классе - 1 час на изучение курса «Моя безопасность»; 9 классе - для подготовки обучающихся 

к ГИА –2 час, и 1 час. -на "Русское правописание", также- 1 часа на изучение курса «Реальная математика». 

 

Среднее общее образование 

Школа по реализации образовательной программы среднего общего образования работала в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план школы обеспечивал основные направления в образовательной подготовке обучающихся согласно федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. , реализующими государственный образовательный стандарт. 

Общие учебные предметы на базовом уровне: русский язык, литература; родной язык, родная литература, иностранный язык (англ.); 

математика: алгебра и начала анализа, геометрия; история («Всеобщая история», «История России»), обществознание, астрономия, 

биология, физическая культура; ОБЖ и учебными предметами по выбору на базовом уровне: география; физика, биология, химия; 

информатика. Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена следующими элективными курсами и 

предметами: 

На расширение содержания базовых учебных предметов и получения обучающимися дополнительной подготовки с целью успешной 

сдачи единого государственного экзамена из школьного компонента были распределены на элективные курсы:11 класс – 3 часа. 
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Наименование ЭК Классы  Кол-во часов 

«Русское правописание» 10 11 68 

Готовимся к ЕГЭ 
 

математика 

10 11 68 

Решение генетических задач  11 34 

Решение расчетных задач по 
химии 

 11 34 

Мировая художественная 
культура 

10  34 

Актуальные вопросы жизни 
общества 

10  34 

Основы финансовой 
грамотности 

10 11 68 

    

Предельно допустимая недельная нагрузка в 10,11  классах (34 часа) соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в различных формах, и в порядке, 

установленном в школе. 

Таким образом, набор дисциплин, включенных в учебный план школы, обеспечивает системность и преемственность по уровням и 

годам обучения, позволяет реализовать концепцию и задачу школы (создание условий для самореализации обучающихся, развитие 

способностей личности, еѐ самосовершенствование с учетом возрастных особенностей, желаний и возможностей) не превышает предельно 

допустимых норм учебной нагрузки обучающихся. 

7. Воспитательная деятельность общеобразовательного учреждения. 

 

Внеурочная деятельность 

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

внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, студии, курсы, клубы, летний лагерь. 

В июне 2021 года в летнем пришкольном лагере оздоровились 25 детей начальной школы. Силами педагогов для них в соответствии с 

разработанной программой летнего отдыха был организован интересный и содержательный досуг. 
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Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, 

проводилась в очном режиме, в соответствии с планом внеурочной деятельности по каждому курсу, при этом была предусмотрена 

дифференциация по классам. 

Таким образом, неблагоприятная  эпидемиологическая обстановка не повлияла на качество организации внеурочной деятельности. 

Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном 

удалось сохранить контингент обучающихся. 

Воспитательная работа 
Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в соответствии с программой  духовно-нравственного 

развития ООП НОО и программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание. 

 

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

модулям: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочнойдеятельности», «Работа  

с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», "Организация предметно-эстетической 

среды", "Профилактика", "Безопасность", "Точка роста". 

 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 

Они конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации 

совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: 

 коллективные школьные дела; 

 акции; 

 субботники; 

 деятельность самоуправления; 

 тематические недели, декады, месячники; 

 Всероссийские уроки;  

 работа по линии РДШ. 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и регионального уровней в дистанционном формате. 

В рамках реализации вариативных модулей рабочей программы воспитания "Безопасность" и "Профилактика" сотрудниками школы - 

педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями физкультуры, ОБЖ ведется активная работа, в том числе  и межведомственное 

взаимодействие с инспекторами ОДН, сотрудниками ГИБДД, представителями МЧС, медработниками, центром семьи "Минусинский",  
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молодежным центром "Тонус". 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, поделок, конкурс чтецов; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

 индивидуальные беседы с родителями, детьми; 

 организация экскурсий; 

 родительские собрания. 

 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 11  общеобразовательных классов. Классными руководителями 1–11-х классов 

составлены планы воспитательной работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными 

планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия  школьные и классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. 

На основании опроса участников воспитательного процесса можно сделать вывод о хорошем уровне организации воспитательной работы 

Школы в 2021 году. 

  

Дополнительное образование 

 

В 2021 году все дополнительное образование осуществлялось в очном формате по программам следующей направленности: 

− техническое; 

− физкультурно-спортивное; 

− социально-педагогическое. 

Также на базе школы проводятся спортивные секции по легкой атлетике и настольному теннису от детско-юношеской школы г. Минусинска. 

По окончанию 2020-2021 учебного года ребята, посещавшие программы предпрофессиональной подготовки, сдали экзамены и получили 

свидетельства о профессии рабочего.  
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Можно сказать, что программы дополнительного образования реализованы в полном объеме, а очный формат деятельности позволил 

сохранить и увеличить число детей, посещающих кружки и студии дополнительного образования. 

 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

45 (35%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

5 (4%) 

− муниципального уровня 4 (3,2%) 

− регионального уровня 1(0,8%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

 
 

 

 Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда — 4724 единицы; 

 книгообеспеченность — 100 процентов; 

 обращаемость — 2480 единиц в год; 

 объем учебного фонда — 3171 единица 

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

 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3171 1860 

2 Педагогическая 40 20 

3 Художественная 1510 620 

4 Справочная 90 45 

5 Языковедение, литературоведение - - 

6 Естественно-научная - - 

7 Техническая - - 

8 Общественно-политическая - - 

     

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы — 280 дисков; сетевые образовательные ресурсы — 0. Мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) — 250. 

Средний уровень посещаемости библиотеки — 20 человек в день. 

    На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Однако требуется дополнительное финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

 

    Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы  9 19 учебных кабинета, все  они оснащены современной мультимедийной техникой.: 
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Наименование Количество 

Учебные кабинеты и лаборатории всего: 
в том числе: 

19 

Учебные кабинеты начальных классов 
среднее, старшее звено 

4 
10 

Компьютерный кабинет 1 

Спец. Кабинеты:  

Мастерские (швейная, кулинарная, столярная, слесарная) 2 

Спортивный зал 1 

Вспомогательные помещения: 5 

Библиотека с читальным залом 1 

Актовый зал 1 

Медицинский кабинет 
Процедурный кабинет 

2 
1 

Столовая 1 

 

Перечень компьютерной и музыкальной техники 

№ п/п Наименование Кол-во 
(новых/старых) 

1. Компьютеры 35/13 

2. Ноутбуки 15/15 

3. Нетбуки 0/5 
 Всего 50/33 

4. Интерактивная доска 15/2 

5. Доска «Мимио» 0/3 

6. МФУ 15/4 

7. Принтеры струйные 0/2 

8. Принтеры лазерные 5/8 

9. Проекторы 15/3 

10. Колонки 28/0 

11. Телевизоры 2/2 

12. Музыкальный центр 4/1 

13 Поточный сканер 1/0 
 Всего 135/58 
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       В 2021 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта 

«Образование» и получила оборудование для  открытия «Точки роста» по  естественно-научному направлению. 10 сентября состоялось 

торжественное открытие кабинетов ЦОС, а в течение 2021 года провели мероприятия, чтобы продемонстрировать их возможности. 

     Такая работа позволила комплексно подойти к следующему этапу цифровизации — использованию новых технологий 

в образовательном процессе Школы. 

      В результате самообследования сравнили оснащения Школы с Перечнем средств обучения и воспитания, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 23.08.2021 № 590. По итогам сравнения можно прийти к выводу, что Школе необходимо закупить и установить 

следующее оборудование, инвентарь: 

 - в Центр естественно – научной и технической направленностей: дополнительное цифровое оборудование по биологии, физике; 

 - оснащение кабинета ОБЖ демонстрационным оборудованием и учебными стендами. 

. 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
      

       В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образованияот 31.05.2019. По итогам оценки качества 

образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных результатов и  сформированность личностных результатов 

соответствуют среднему уровню.  
 

     По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных 

методических объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего  общего образования. Преподавание 

всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами.  Для решения задачи совершенствования системы 

мониторинга и диагностики успешности образования в течение года проводился контроль деятельности как учащихся, так и педагогов. 

      Не удалось окончательно решить задачу приведения в систему работы учителей-предметников по темам самообразования, 

активизации работы по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 
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8. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

9.  

Школа продолжит работу по 

- обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, реализацию прав граждан на получение 

гарантированного общедоступного, бесплатного в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и 

дополнительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования: 

- введение ФГОС среднего общего образования в 11 классе; 

- повышение качества образования; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- использованию информационных технологий в школе; 

- внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы; 

- доступу к электронным учебникам и электронным образовательным ресурсам; 

- созданию эффективного воспитательного пространства в образовательной организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в 

современных условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному направлению; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, формированию стремления к здоровому образу 

жизни; 

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через совершенствование системы дополнительного 

образования; 

- активнее включать в образовательный процесс семью, общественность, СМИ, учреждения культуры, спорта, социальные 

учреждения
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