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Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 
программ начального общего и основного общего образования. Также Школа реализует 
образовательные программы дополнительного образования детей.

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 
начатьного общего, основного общего и 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», другими нормативными правовыми актами, 
которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными 
образовательными программами, локальными нормативными актами Школы.

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).

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 
учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 
региональные информационные ресурсы, но преимущественно - WhatsApp .

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения
образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 
результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. 
Причину данной ситуации видим в следующем:

• недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения 
-  компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом;

• недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся 
при организации домашней обстановки, способствующей успешному 
освоению образовательных программ;

• не успешность работников Школы в установлении полноценного 
взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 
включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся.

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 
мероприятия в план ВСОКО.



В 2019-2020 учебном году классные руководители провели мероприятия по планам 
воспитательной работы. Были проведены традиционные школьные этапы конкурсов 
«Ученик года», «Живая классика» и др. Вся школа, в рамках волонтерского движения, 
приняла участие в акции «Чистые берега».

Обучающиеся филиала приняли участие в ряде районных и республиканских 
конкурсов, где показали хорошие результаты:

В республиканском конкурсе танцев «Русь танцевальная» коллектив филиала в составе 
Денисенко Е., Васильевой В., Михеевой Е., Ротенбергер Э., Ковалева А. получили 
диплом участников; призером в районном, а затем и в республиканском этапах 
конкурса «Серебряный микрофон» стал певческий коллектив в составе Денисенко Е., 
Астаниной А., Васильевой В. На республиканском конкурсе «Елка ПДД» команда 
филиала заняла 3 место. Ученик 3 кл. Ковалев Артем получил диплом в 
республиканском конкурсе новогодних костюмов, сертификат участника конкурса 
«Эколята-молодые защитники природы», а также был участником конкурса «Тульский 
кремль». Ученик 3 кл. Слабодчук Петр принял активное участие в экологическом 
фестивале «Земля снежного барса». Дипломы в конкурсе новогодней игрушки 
получили ученики 4 кл. Васильев Дмитрий и Еремин Никита. Ученики 5 кл. Некипелов 
Василий и Михеев Кирилл приняли участие в традиционном районном этапе конкурса 
«Наследие предков сохраним и преумножим», где Некипелов В. занял 2 место с 
моделью автомата ППШ. Некипелов В. занял 1 место в республиканском 
экологическом форуме «Зеленая планета» с фотографией, посвященной 75-летию 
Победы в ВОВ. Ученики 7 кл. Ленькин Александр, Трубачева Софья и Слабодчук 
Елена приняли активное участие во всероссийском конкурсе сочинений. Ученик 7 кл. 
Астанин Арсений и ученица 8 кл. Севостьянова Анна приняли участие со своими 
научными работами в Конкурсе научных и творческих инициатив «Леонардо» в рамках 
ежегодных Плакасовских чтений, где Астанин арсений занял 2 место. Ученики 7 кл. 
Ленькин Алексендр, Казанцев Владимир, Трубачева Софья приняли участие в 
районном этапе конкурса «Живая классика», Слабодчук Елена (7 кл.) участвовала в 
районном этапе конкурса «Ученик года». Ученица 8 кл. Небогина Маргарита 
участвовала в республиканском конкурсе «Юный блогер», в конкурсе «Большая 
перемена» участвовали Севостьянова Анна и Небогина М. (8 кл.)

Были организованы и проведены различные праздничные мероприятия в школе.

Дополнительное образование

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:

• естественнонаучное;
• техническое;
• художественное;
• физкультурно-спортивное;

Воспитательная работа



В школе работают такие творческие объединения, как «Эколята», Шахматы», 
«Оч.умелые ручки», «Спарта», «Безопасное колесо», «ОФП», «Веселая нотка», 
«Эстрадный танец».
Филиал является малокомплектной школой, поэтому большая часть 
обучающихся посещают сразу несколько творческих объединений.

Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного 
года пришлось ввести дистанционные занятия по программам дополнительного 
образования. Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей 
(законных представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом 
занятий по дополнительному образованию.

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 
показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный 
режим, особенно по программам технической и физкультурно-спортивной 
направленности, что является закономерным.

II. Оценка системы управления организацией

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Органы управления, действующие в Школе

Наименование
органа

Функции

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

Заведующий по 
хозяйству

Рассматривает вопросы:

• развития образовательной организации;
• финансово-хозяйственной деятельности;
• материально-технического обеспечения

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

Родительский комитет Реализует право родителей участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:

• участвовать в разработке и проведении 
общешкольных мероприятий;

• разрешать конфликтные ситуации между родителями 
и работниками, обучающимися и работниками 
образовательной организации;

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

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

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

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Школьная дума и 
родительский комитет.

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как достаточно 
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 
образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 
планируется.

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 
дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора 
по методической работе добавили организацию контроля за созданием условий и 
качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей 
и собирать данные.

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

По результатам 2019-2020 учебного года успеваемость составила 100%, а качество 
образования 35 %. В 2020 году ОГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации на 
основании постановления Правительства от 10.06.2020 №842. Школа выдавала 
аттестаты по результатам промежуточной аттестации.



В 2019-2020 учебном году Школа реализовывала рабочую программу «Родной 
русский язык» в 5 классе. В 2020-2021 г. данная программа будет реализовываться в 5 и 
б классах.

В 2020 году учащиеся 9 класса успешно сдали итоговое собеседование по русскому 
языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 
испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование.

Осенью 2020 года для учеников 5-9-х классов были проведены всероссийские 
проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 
обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и 
продемонстрировали удовлетворительный уровень достижения учебных результатов. 
Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной 
работы. Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано:

• спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы;
• организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом;
• провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения;
• 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;

• совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой.

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-х классов, по шестидневной учебной неделе -  для 2-9-х классов. Занятия 
проводятся в одну смену. Для обучающихся 1 кл. предусмотрены дополнительные 
недельные каникулы.

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 
начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году Школа:

1. Разработала порядок входа учеников через 2 входа в учреждение;

2. Закрепила классы за кабинетами;

3. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций;



8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы настенные, средства и 
устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки. Запасы 
регулярно пополняются.

V. Оценка качества кадрового обеспечения

На период самообследования в Школе работают 17 педагогов, из них 3 -  внутренних 
совместителей и 1-внешний совместитель. Из них 5 человек имеет высшее 
педагогическое оюразование, 12 -среднее специальное образование и 2 обучается в 
вузе. В 2020 году аттестацию прошел 1 человек -  на первую квалификационную 
категорию. Всего 2 человека имеют ВКК и 4 -  1 КК. Остальные педагоги своевременно 
проходят аттестацию на соответствие после 2х лет работы в должности , а после этого 
планируется аттестация их на 1 КК. В 2020 г. 3 молодых педагога аттестовались на 
соответствие. В 2020-2021 г. планируется аттестация 1 молодого специалиста на 
соответствие, 2 педагога пройдут переаттестацию на ВКК и один педагог, имеющий 1 
КК, планирует аттестоваться на ВКК.

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 подготовка новых кадров из числа собственных выпускников;

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

За 2019 -  2020 учебный год 5 педагогов прошли КПК согласно квоте. По итогам 2020 
года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 17 
педагогических работников Школы все педагогические работники соответствуют 
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».



В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн- 
сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы.

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

Общая характеристика:

• объем библиотечного фонда -  5721 единица;
• книгообеспеченность -1 0 0  процентов;
• обращаемость -  3578 единиц в год;
• объем учебного фонда -  3131 единица.

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

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.

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 
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 13 учебных кабинетов, 10 из 
них оснащены мультимедийной техникой, в том числе:

• лаборатория по физике;
• лаборатория по химии;
• лаборатория по биологии;
• один компьютерный класс;
• столярная мастерская;
• кабинет технологии для девочек;
• кабинет танцев.
•

На втором этаже здания оборудованы актовый зал и столовая. На первом этаже 
оборудован спортивный зал. На территории школы оборудована спортивная площадка.

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования



В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования. 
Но работа по контролю над качеством образования ведется недостаточно планомерно, 
не сложилась отлаженная система взаимодействия всех звеньев образования. 
Недостаточно сформирована нормативная база, работа с сайтом ведется стихийно. Тем 
не менее Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 
обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 
достижений обучающихся. Один из членов администрации Школы прошел обучение в 
институте развития образования г.Омска по теме «Управленческие механизмы 
перевода школы в эффективный режим работы на основе оценки ее деятельности».

Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года.

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 62

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

человек 30

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

человек 32

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

человек -

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

человек
(процент)

22(35)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 
языку

балл 3

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
математике

балл 3

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 
языку

балл -

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
математике

балл -

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)

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

человек
(процент)

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)

“

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)

“

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

человек
(процент)

62 (100)

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

-  регионального уровня

человек
(процент)

62(100) 

21 (34)

-  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 17

-  с высшим образованием 3

-  высшим педагогическим образованием 6

-  средним профессиональным образованием 0

-  средним профессиональным педагогическим 
образованием

8

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

человек
(процент)

-  с высшей 2(12)

-  первой 4(23)

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

человек
(процент)

-  до 5 лет 4(23)

-  больше 30 лет 1(6)

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

человек
(процент)

-  до 30 лет 4(23)

-  от 55 лет 2(12)

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)

25(100)

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

человек
(процент)

17 (68)



Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося

единиц 0,25

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

единиц 25,4

Наличие в школе системы электронного 
документооборота

да/нет да

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

да/нет нет

-  рабочих мест для работы на компьютере или 
ноутбуке

нет

-  медиатеки нет

-  средств сканирования и распознавания текста нет

-  выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет

-  системы контроля распечатки материалов нет

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

человек
(процент)

62(100)

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося

кв. м 26,8

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС общего образования.


