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Основным видом деятельности МБОУ «Жеблахтинская СШ» является реализация общеобразовательных программ:

 основной образовательной программы начального общего образования;
 основной образовательной программы основного общего образования;

 основной образовательной программы среднего общего образования.

Также Школа реализует адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего образования обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4),  адаптированную основную общеобразовательную программу начального 
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общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.4) , адаптированную основную общеобразовательную программу основного  
общего образования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости и дополнительные общеразвивающие программы.

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе

Наименование 
органа

Функции

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

Педагогический 
совет

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 методических объединений

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе:

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 
изменений и дополнений к ним;

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 
связаны с правами и обязанностями работников;

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 
организации;

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные методические объединения:

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
 естественно-научных и математических дисциплин;

 объединение педагогов начального образования.

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образовательная деятельность организуется в соответствии:

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;



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

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»;

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»;

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021);

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

 основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные 
графики;

 расписанием занятий.

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный 
срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном 
году завершили обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС ОО.

Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский.

Таблица 2. Режим образовательной деятельности



Классы Количество смен Продолжительность урока (мин.) Количество учебных дней в 
неделю

Количество учебных недель в 
году

1 1
Ступенчатый режим:

 35 минут (сентябрь–декабрь);

 40 минут (январь–май)

5 33

2–11 1 45 5 34

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин.

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2021 году

Название образовательной программы Численность обучающихся

Основная образовательная программа начального общего образования 25

Основная образовательная программа основного общего образования 34

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 4

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 63  обучающихся.

Школа реализует следующие образовательные программы:



 основная образовательная программа начального общего образования;
 основная образовательная программа основного общего образования;

 основная образовательная программа среднего общего образования;

 дополнительные общеразвивающие программы.

Об антикоронавирусных мерах

МБОУ «Жеблахтинская СШ» в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были запланированы 
организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими 
рекомендациями по организации работы образовательных организаций Ермаковского района  Красноярского края. Так, Школа:

 закупила бесконтактные термометры,  рециркуляторы передвижные, средства и устройства для антисептической обработки 
рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца;
 разработала графики входа обучающихся в Школу и уборки, проветривания кабинетов, а также создала максимально 
безопасные условия приема пищи;

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать 
контакты обучающихся;

 разместила на сайте МБОУ «Жеблахтинская СШ» необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 
распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей.

Переход на новые ФГОС

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 
31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ 
«Семенниковская СОШ» разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной 
деятельности. В том числе определило сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного 
общего образования. Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в МБОУ «Жеблахтинская СШ» на 2022 
год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые формы 
развития потенциала.



Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному переходу на новые ФГОС НОО и  ООО можно 
оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы полностью. 

Профили обучения

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2020/21 году обучающиеся 10-го классов обучались по
универсальному профилю. В 2021 году с учетом запросов обучающихся на основании анкетирования было организовано углубленное 
изучение предметов по выбору. Таким образом, в 2021/22 учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и изучение предметов 
на углубленном уровне для учащихся 10-го класса. Перечень предметов на углубленном уровне – в таблице 5.

Углубленного изучения предметов нет.

Профиль
Профильные

предметы
Количество учащихся, обучающихся по

профилю в 2020/21 учебном году
Количество учащихся, обучающихся по 
профилю в 2021/22 учебном году

Универсальный
Биология 

0 1

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

Школа реализует следующие АООП:

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с НОДА  (вариант 
6.4);

 адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (вариант 8.4); 

 адаптированную основную общеобразовательную программу основного  общего образования обучающихся с легкой 
степенью умственной отсталости.



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

 с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4);
 с легкой степенью умственной отсталости;

 с нарушением опорно-дигательного аппарата (вариант 6.4).

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. Отдельные классы, группы для 
обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости от категории обучающихся, вариантов адаптированных основных 
образовательных программ и СанПиН:

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без ограничений возможностей 
здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной программе.

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа по адаптации обучающихся с ОВЗ. Также ведется 
работа с родителями и педагогами.

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, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия;

 трудовое воспитание;



 экологическое воспитание;

 формирование ценности научного познания.

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

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 
родителями», «Самоуправление», «Профориентация»;

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Организация предметно-эстетической среды».

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;

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и регионального уровней (дистанционно).

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

 тематические классные часы;
 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов (дистанционно);

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно);

 индивидуальные беседы с учащимися;

 индивидуальные беседы с родителями;

 родительские собрания.



На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 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 по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные воспитательные мероприятия в 2021 году 
проводились в своих классах. 

Особым направлением в  социально-педагогической  работе  школы мы считаем  работу с  родителями,  которые не  занимаются
воспитанием своих детей, дети которых находятся в социально-опасном положении. Выявление таких семей не всегда представляется
возможным.  Несмотря  на  это,  в  школе  ведется  контроль  за  неблагополучными  семьями.  Классные  руководители  составили
социальные паспорта класса, в которых есть данные о родителях, их личные качества, взаимоотношения в семье, стили воспитания,
материальное положение, уровень образования. Классные руководители фиксируют работу с родителями в программе воспитательной
работы. С неблагополучными семьями используют следующие формы работы:

-приглашение специалистов ПДН и КДНиЗП на индивидуальные беседы, родительские собрания;
-индивидуальные беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, администрации школы;
- вызов на административное совещание;
- приглашение на педагогический совет;
- вызов на Совет профилактики.

В рамках оказания помощи семье в воспитании детей школа:

 проводит психолого-педагогическую деятельность с родителями, направленную на повышение их ответственности за обучение, воспитание
ребенка, а также привлечение родителей к административной и уголовной ответственности;

 вовлекает детей во внутришкольные мероприятия, секции, кружки по интересам в целях обеспечения дополнительного воспитания. 
 по возможности организует консультации родителей с учителями-предметниками, педагогом-психологом по вопросам воспитания детей;
 в рамках профориентации вовлекает обучающихся в региональные проекты «Билет в будущее», «Проектория», проводит беседы детей с 

представителями различных профессий;
 разрабатывает формы и методы воспитательной работы с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении;
 встречи с известными людьми, совместные походы на природу для воспитания уважения, взаимопомощи, ответственности и т.п.

       Основной частью по профилактике правонарушений были индивидуальные беседы (не реже одного раза в месяц) с детьми и их родителями со
стороны социального педагога, классных руководителей, администрации школы, инспектора ПДН по самым различным темам: умение слушать,
подчиняться  требованиям;  умение  дружить;  умение  правильно  выйти  из  конфликтной  ситуации,  умение  одеваться;  о  правонарушениях  и



ответственности, использование различных современных форм и методов индивидуальной профилактической работы с учащимися. Как результат:
нет учащихся, состоящих на профилактическом учете. 

Тесное взаимодействие классных руководителей с учителями-предметниками способствует решению проблемы с обучением учащихся, имеющих 
трудности в освоении программы.

Установлено тесное сотрудничество с ПДН, КДНиЗП, ОВД. Систематически администрация школы, инспектор ПДН проводят индивидуальные и
коллективные  профилактические  беседы  с  учащимися,  а  также  беседы  с  родителями  об  ответственности  за  воспитание  и  обучение  детей,
необходимости контроля их времяпрепровождения.

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

Дополнительное образование

         В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности МБОУ "Жеблахтинская СШ» реализует образовательные
программы дополнительного  образования.  Дополнительные  общеразвивающие  программы физкультурно-спортивной  направленности  за  счет
бюджетных средств - 41 человека, дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности - 39 человек. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в сентябре 2021 года. 

Учет родительского мнения показал, что родители удовлетворены качеством и полнотой оказанных услуг по дополнительному образованию детей

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного года. Статистические данные свидетельствуют об 
успешном освоении обучающимися основных образовательных программ.

Таблица 5. Статистика показателей за 2020/21 год



№ п/п Параметры статистики 2020/21 учебный год

1

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 2020/21), в том числе: 63

– начальная школа 25

– основная школа 34

– средняя школа 4

2

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение: –

– начальная школа –

– основная школа –

– средняя школа –

3

Не получили аттестата: –

– об основном общем образовании –

– о среднем общем образовании –



4

Окончили Школу с аттестатом особого образца: -

– в основной школе -

– в средней школе -

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 
сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы.

В Школе организовано профильное обучение на уровне среднего общего образования.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Таблица 6. Результаты освоения учащимися программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
2021 году

Класс Всего

учащихся

На «5 » На «4 и 5» С одной «3» Не

успевают

Переведены

условно

Успе

ваемость
Качество 
знаний в %

всего % всего % всего %

2 класс 6 0 0 3 20 0 0 0 0 100 33,33

3 класс 8 0 0 4 40 0 0 0 0 100 42,86

4 класс 6 0 0 2 33,3 10 0 0 0 100 16.67

2-4 классы 20 0 0 9 29,72 3 0 0 0 100 31,58

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
2021 году с результатами освоения учащимися программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году,
то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился  на 5,11 процентов (в 2020-м был 34,45%).



Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы основного общего образования по показателю «успеваемость» в 
2021 году

Класс Всего

учащихся

На «5 » На «4 и 5» С одной «3 » Не

успевают

Переведены

условно
Качество 
знаний в %

Успе

ваемость
всего 5 всего % всего %

5 класс 6 0 0 2 26,6 0 0 0 0 31,25 100

6 класс 8 0 0 3 26,6 0 0 0 0 33,3 100

7 класс 6 0 0 2 62,5 0 0 0 0 35 100

8 класс 6 0 0 3 50 0 0 0 0 33 100

9 класс 3 0 0 1 46,2 0 0 0 0 33 100

5-9 классы 29 0 0 11 38,7 0 0 0 0 30,3 100

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего образования по показателю «успеваемость» в 
2021 году с результатами освоения учащимися программы основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, 
то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 1,2 процента (в 2020-м был 33,3%), процент 
учащихся, окончивших на «5», повысился на 1,4 процента (в 2020-м – 2,1%).

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 
2021 году

Класс Всего

учащихся

На «5 » На «4 и 5» С одной «3 » Не

успевают

Переведены

условно
Качество 
знаний в %

Успеваемо

сть
всего % всего % всего %

10 класс 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100

11 класс 2 0 0 2 100 0 0 0 0 100 100



10-11 классы 3 0 0 3 66,67 0 0 0 0 66,67 100

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 
выросли на 20,5 процента (в 2020-м количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 10,2%).

Результаты ГИА

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по 
русскому языку и математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы.

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х 
классов, поступающие в вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не 
поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике.

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Таблица 9. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года

9-й класс 11 класс

Общее количество выпускников 3 2

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0



Количество обучающихся, получивших «зачет» за итоговое собеседование/ 
сочинение

3 2

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 3 2

Количество обучающихся, получивших аттестат 3 2

ГИА в 9-х классах

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся  9-х классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое 
собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в МБОУ «Жеблахтинская СШ» в очном формате. В итоговом собеседовании приняли 
участие 3 обучающихся (100%), все участники получили «зачет».

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку и математике на достаточно высоком 
уровне. Успеваемость по математике и русскому языку за последние три года не изменилась и стабильно составляет 100 процентов. 
Качество понизилось на 12 процентов по русскому языку, понизилось на 4 процента по математике.

Таблица 10. Результаты ОГЭ по обязательным предметам

Учебный
год

Математика Русский язык

Успеваемость Качество Средний
балл

Успеваемость Качество Средний
балл



2018/2019 100 35 3,8 100 50 3,6

2019/2020 Отменены

2020/2021 100 0 3,0 100 0 3,0

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные работы по выбранным предметам. Результаты 
написания контрольных работ по предметам по выбору выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество знаний 
обучающихся.

Таблица 11. Результаты контрольных работ в 9-ом классе

Предмет Количество обучающихся Качество
Средний
балл

Успеваемость

биология 3 65 3,8 100

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что является хорошим результатом работы с участниками 
образовательных отношений в сравнении с предыдущим годом.

Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили аттестаты об основном общем образовании. 

Таблица 12. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования за три последних года

Критерии 2018/19 2019/20 2020/21



Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Количество выпускников 9  класса всего 5 100 8 100 3 100

Количество выпускников 9 класса, успевающих по итогам учебного года на «5» 0 0 0 0 0 8,3

Количество выпускников 9  класса, успевающих по итогам учебного года на «4» и «5» 3 60 4 50 1 42

Количество выпускников 9  класса, допущенных к государственной (итоговой) аттестации 5 100 8 100 3 100

Количество выпускников 9 класса, не допущенных к государственной (итоговой) 
аттестации

0 0 0 0 0 0

ГИА в 11-ом  классе

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. 
Испытание прошло 15.04.2021 в Школе. В итоговом сочинении принял  участие 1 обучающийся (100%), по результатам проверки 
обучающийся получил «зачет».

В 2021 году одна выпускница 11-го классов успешно сдала ГИА. Вторая выпускница сдавала  ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и 
математике. 

Таблица 13. Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году

Критерии Русский язык Математика



Количество обучающихся 1 1

Средний балл 4 4

Количество обучающихся, получивших высокие баллы, отметку «5» по пятибалльной системе 0 0

Процент обучающихся, получивших высокие баллы, отметку «5» по пятибалльной системе 0 0

Таблица 14. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три последних года

Учебный год Математика Русский язык

2018/2019 4 59

2019/2020 - -

2020/2021 62 78

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11

1. Обучающиеся 9 и 11  классов показали стопроцентную успеваемость по результатам ГИА по всем предметам.
2. Средний балл ГВЭ по математике – 4, по русскому языку – 4.

Результаты ВПР



В  целях  обеспечения  мониторинга  качества  образования  в  МБОУ  «Жеблахтинская  СШ»,  на  основании   приказа  №567
Федеральной  службы по надзору в  сфере образования  и науки  (Рособрнадзор)  от  06.05.2020 года,  Письма №14-12 Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года были организованы и проведены Всероссийские
проверочные работы (далее ВПР) в 4,5,6,7,8 классах. По школе издан приказ от 01-08-13 от 04.03.20г «О проведении Всероссийских
проверочных работ в 4-8 классах весной 2021 года».

 ВПР в апреле  2021 г. проводились в целях:
-осуществления  мониторинга  качества образования,  в том числе мониторинга  уровня подготовки обучающихся в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего образования;
-совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных организациях;
-корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2021/2022 учебный год.

    Участниками ВПР в апреле  2021 г. являлись все обучающиеся соответствующих классов, реализующих программ
начального общего и основного общего образования.

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и инструкциями для образовательных 
организаций. 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ

Предмет Успеваемость Качество Пониз. Подтв. Повыс.

4 кл

Матем. 84 84 1(16,67%) 2(33,33%) 3(50%)

Окр.мир 100 100 0(0%) 0(0%) 6(100%)

Русс.яз. 84 50 1(16,67%) 3(50%) 2(33,32%)

5 кл



Матем. 100 40 0(0%) 5(100%) 0

Биология 100 50 1(16,67%) 5(83,33%) 0

Русс.яз. 80 60 1(20%) 3(60%) 1(20%)

История 100 80 1(20%) 3(60%) 1 (20%)

6кл

Матем. 100 25 1(12,5%) 7(87,5%) 0

Русс.яз. 100 37,5 1(12,5%) 6(75%) 1(12,5%)

История 100 55,55 0 6(66,67%) 3(33,33%)

Биология 100 55,55 0 7(77,78%) 2(22,22%)

7 кл

Биология 100 50 3 (50%) 2(33,33%) 1(16,67%)

География 100 33,33 4(66,67%) 2(33,33%) 0

История 100 50 2(33,33%) 2(33,33%) 0

Матем. 100 50 1(16,67%) 4(66,67%) 1(16,67%)



Русс.яз. 100 33,3 0 6(100%) 0

Обществ. 100 33,3 3(50%) 3(50%) 0

Физика 100 50 1(16,67%) 3(50%) 2(33,33%)

8кл

Русс.яз. 100 50 0 6(100%) 0

Математ. 83,33 50 2(33,33%) 4(66,67%) 0

Биология 100 66,7 0 6(100%) 0

Исходя из количественных показателей ВПР среди учащихся 4 класса видно,  что успеваемость  по математике
83,33% и качество 83.33.%. По русскому языку 50% качество. Наибольший процент повысивших свои результаты
по окружающему миру (100%).

Исходя  из  количественных  показателей  ВПР  среди  учащихся  5  класса  видно,  что  самая  низкая  успеваемость
наблюдается  у  учащихся  по  русскому  языку  (80%),  самый  низкий  процент  качества  наблюдается  также  по
математике (40%). Сравнивая отметки ВПР с отметками, выставленными в журнал можно увидеть, что больший
процент обучающихся, понизивших свои результаты по русскому языку (20%), истории (20%). 

Исходя из количественных показателей ВПР среди учащихся 6 класса видно, что успеваемость по всем предметам
стопроцентная,  самый низкий  процент  качества  наблюдается  по  русскому  языку  (37,5%)  и  математике  (25%).
Сравнивая  отметки  ВПР  с  отметками,  выставленными  в  журнал  можно  увидеть,  что  большой  процент
обучающихся, подтвердивших свои результаты по русскому языку (75%), математике (87,5%), истории (66,67%) и
биологии (77,78%). Повысили свои результаты по истории  33,33% учащихся, по биологии  22,22%. 



Исходя  из  количественных  показателей  ВПР среди  учащихся  7  класса  видно,  что  успеваемость  по  предметам
стабильная. Самый низкий процент качества наблюдается  по русскому языку (33,3%), обществознанию (33,3%),
географии  (33,3%).  Сравнивая  отметки  ВПР  с  отметками,  выставленными  в  журнал  можно  увидеть,  что  сто
процентов  обучающихся подтвердили  свои  результаты  по  русскому  языку,  понизивших  свои  результаты  по
биологии (50%), географии (66,67%) и обществознанию (50%). В то же время  33,33% повысили свои знания по
физике.

Исходя из количественных показателей ВПР среди учащихся 8 класса видно,  что успеваемость у учащихся по
математике (83,33%). Самый низкий процент качества наблюдается  по русскому языку (50%) и математике (50%).
Сравнивая  отметки  ВПР  с  отметками,  выставленными  в  журнал  можно  увидеть,  что  большой  процент
обучающихся подтвердили свои оценки по русскому языку и биологии (100%), понизивших свои результаты по
математике 33,33%. Повысивших свои знания по данным предметам нет.

Успеваемость ВПР по предметам.



Качество ВПР по предметам.



Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности работы школы
1.  Проанализировать  количественные  и  качественные  результаты  ВПР  каждым  учителем-предметником,  выявить  проблемы

отдельных обучающихся.
2. Спланировать коррекционную работу с учащимися, не справившимися с ВПР.
3.  Скорректировать  содержание  урочных  занятий,  отработку  программного  материала,  вызвавшего  наибольшие  затруднения  у

обучающихся.
4. Проводить внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся учителями - предметниками.

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ



Таблица 20. Востребованность 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 вузы

Поступили в 
профессиональную 
ОО

Устроились 
на работу

Пошли на 
срочную 
службу по 
призыву

2019 6 1 0 5 4 2 2 0 0

2020 4 1 0 3 5 1 3 1 1

2021 3 3 0 0 2 1 1 0 0

VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

На период самообследования в Школе работают 23 педагога, из них 3 – внешних совместителя. В 2021 году аттестацию прошел 1 
человек –  на высшую  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 образовательного учреждения 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, можно сделать вывод:

- образовательные  учреждение  укомплектовано  педагогическими  кадрами,  уровень  образования  педагогических  работников
соответствует требованиям занимаемых должностей;
- повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе перспективного плана курсовой подготовки с
учётом запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным
учреждением;
- школа  испытывает  нехватку  педагогических  кадров,  для  устранения  данной  проблемы  ведется  систематическая  работа  по
переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров.
В 2020 году всем педагогам школы необходимо было в короткие сроки освоить новые образовательные платформы, технологии
онлайн обучения, что привело к изменениям в определении направлений курсовой подготовки:

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии в условия х дистанционного обучения.
2. Совершенствование  технологической  подготовки  учителей,  в  том  числе  в  области  информационно-коммуникационных
технологий.
3. Совершенствование  методической  подготовки  учителей  в  условиях  модернизации  системы  образования,  переходы  на  новые
образовательные стандарты

 С  целью  ликвидации  профессиональных  затруднений  педагогов  при  организации  работы  по  формированию
функциональной грамотности было организовано их участие в вебинарах, краевом и муниципальном педагогическом марафонах,
проведение семинаров на школьном уровне.

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Общая характеристика:



 объем библиотечного фонда – 4181 единица;
 книгообеспеченность – 100 процентов;

 обращаемость – 2312 единиц в год;

 объем учебного фонда – 2525 единица.

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов.

Состав фонда и его использование

Наименование показателя фактическое

значение

Книжный фонд 1656

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 84%

Доля художественной литературы (%) 16%

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде -

Количество периодический изданий -

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 – 50 дисков

Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день.



Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 
изданий и обновление фонда художественной литературы, обновление мультимедийными средствами.

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере  образовательные программы. В Школе 
оборудованы 11 учебных кабинета, 6 из них оснащены современной мультимедийной техникой.

1 НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КАБИНЕТОВ, КОЛ-ВО

ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ

И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

-начальных классов 4

-русского языка и литературы 2

-математики 1

-истории и обществознания 1

-физики 1

-химии 1

-биологии 1

-географии 1

-иностранного языка -



-изостудия -

-музыки -

-обслуживающего труда -

-технического труда 1

-информатики и ИКТ 1

-социального педагога -

-психологической помощи -

-логопеда -

-библиотеки 1

-читальный зал 1

-актового зала -

-спортивного зала 1

-раздевалки, оборудованные душевыми кабинами -

-тренажерного зала -

-кабинета хореографии -

-кабинета ОБЖ -



-музей -

2 НАЛИЧИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-Х

КЛАССОВ:

-учебных 1

-игровых -

3 ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Компьютеры, всего в том числе: 17

- в кабинете ИВТ 6

- в предметных кабинетах 7

- в административных помещениях 4

- в библиотеке -

- с доступом к Интернету 17

сеть  в  образовательном  учреждении  (число  компьютеров  в 12

сети)

Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 6



Сканеры и другие устройства ввода графической информации 3

МФУ 3

Ксероксы 1

Мультимедийные проекторы 6

Интерактивные доски/приставки 2

Программно-методические комплексы (Новый Диск и. т.п.) 0

Цифровые лабораторные приборы 1

Количество   компьютеров,   на   которых   установлен   пакет 5

свободного   программного   обеспечения   (50%   от   общего

количества компьютеров в ОУ)

Количество  компьютеров,  на  которых  используется  пакет 5

свободного  программного  обеспечения  в  образовательном

процессе

Количество  компьютеров,  на  которых  подключена  система 17

контент-фильтрации,   исключающая   доступ   к   интернет   -

ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания



обучающихся

Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся 9

(библ., штаб-квартира актива и др.)

Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов 10

(учительская, методический кабинет, библиотека и др.)

Ноутбуки 6

Наличие сайта ОУ в сети Интернет
http:// http:// жеблахтинская-
школа.ермобр.рф

4 НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ

ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГООБСЛУЖИВАНИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

УЧРЕЖДЕНИИ

-медицинский кабинет -

-стоматологический кабинет -

5 НАЛИЧИЕ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  КАБИНЕТОВ  ДЛЯ

ОРГАНИЗАЦИИ  ПИТАНИЯ  В  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

http://xn----7sbabbxgtscfgvs4bn4c7c9g.xn--90ahviid.xn--p1ai/
http://xn----7sbabbxgtscfgvs4bn4c7c9g.xn--90ahviid.xn--p1ai/


УЧРЕЖДЕНИИ

-обеденный зал на 45 посадочных мест 1

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Показатели Единица измерения Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 63

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования

человек 25

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования

человек 34

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

человек 4



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

человек (процент) 20 чел.  (35%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,0

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,0

Средний балл ГВЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 4

Средний балл ГВЭ выпускников 11 класса по математике балл 4

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

человек (процент) 0 (0%)

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

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 
результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 
русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 
результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

человек (процент) 0 (0%)



математике, от общей численности
выпускников 11 класса

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

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили 
аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса

человек (процент) 0 (0%)

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

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 
аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса

человек (процент) 0 (0%)

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

человек (процент) 110 (98%)

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

человек (процент)  

− регионального уровня 3 (0,4%)

− федерального уровня 0 (0%)

− международного уровня 0 (0%)



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

человек (процент) 0 (0%)

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

человек (процент) 0 (0%)

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

человек (процент) 0 (0%)

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

человек (процент) 0 (0%)

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек  

− с высшим образованием 23

− высшим педагогическим образованием 23

− средним профессиональным образованием 0

− средним профессиональным педагогическим образованием 0

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

человек (процент)  



− с высшей 3 (13%)

− первой 4 (17%)

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

человек (процент)  

− до 5 лет 1 (4,3%)

− больше 30 лет 8(34,8%)

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

человек (процент)  

− до 30 лет 1 (4,3%)

− от 55 лет 7 (30,43%)

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

человек (процент) 23 (100%)

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

человек (процент) 12(52,17%)



таких работников

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,187

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

единиц 3

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да

− медиатеки нет

− средств сканирования и распознавания текста нет

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет

− системы контроля распечатки материалов да



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

человек (процент) 63 (100%)

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на 
одного обучающегося

кв. м 5,3

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

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

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся Школы. Кроме этого, стоит отметить, что педагоги Школы 
недостаточно объективно оценивают обучающихся.

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: 
мероприятия дорожной карты реализованы на 98 процентов за первое полугодие 2021/22 учебного года.
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