
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Структура отчета о самообследовании: 

 

1. Аналитическая часть 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации 

2.1. Система управления организации. 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

2.3. Организация учебного процесса. 

2.4. Востребованность выпускников. 

2.5. Качество кадрового обеспечения. 

2.6.Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного 

обеспечения. 

2.7. Качество материально-технической базы. 

2.8. Внутренняя система оценки качества образования. 

2.9. Оценка образовательной деятельности организации. 

3.Показатели деятельности общеобразовательной организации    подлежащей 

самообследованию.  



 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального казенного  общеобразовательного учреждения Большехабыкская  

средняя общеобразовательная школа за 2021 год 

 

        Самообследование МКОУ  Большехабыкская  СОШ  проводилось в соответствии с 

Порядком о проведения самообследования образовательной организации, утвержденного 

приказом от 14.06.2013. № 462 Москва «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации. Целями проведения самообследования 

являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования. Самообследование проводится 

ежегодно по состоянию на 31 декабря комиссией организации. Самообследование проводится 

в форме анализа. 

      Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

 библиотечно-информационного  обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- представлены показатели деятельности организации.  

       По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития 

учреждения.   

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным представителям) 

обучающихся и размещается на официальном сайте  МКОУ Большехабыкская СОШ,  в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

1. Аналитическая часть  

Общие сведения о школе  

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Большехабыкская средняя  

общеобразовательная школа. Типовое школьное здание 1972 г. постройки  используется для 

образовательных целей. Общая площадь 2192,9 кв. м.  

 Юридический адрес:  662686, Красноярский край,  Идринский р-он, с. Большой Хабык,   ул. 

Ленина, д.13 

Фактический адрес: 662686, Красноярский край,  Идринский р-он, с. Большой Хабык,   ул. 

Ленина, д.13. 

Телефон/ факс 8 (391-35)75-2-24  

Сайт школы: http://большехабыкская-школа.идра-обр.рф/ 

\E-mail: bxabidra@rambler.ru 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

Идринский район в лице администрации Идринского района Красноярского края  (далее – 

Учредитель). 

Юридический  адрес Учредителя: 662680, Россия, Красноярский край, Идринский район, с. 

Идринское, ул. Мира, 16.  Учреждение находится в ведении Отдела  образования 

администрации Идринского района (далее Отдел),  осуществляющего бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств, на основании постановления администрации 

Идринского района от 15.03.2007г. №75-п «О передаче функции полномочий учредителя 

управлению образования администрации района», Отношения между Учреждением и 

Учредителем регулируются действующим  

законодательством, правовыми актами администрации Идринского  района, настоящим 

Уставом. 

http://большехабыкская-школа.идра-обр.рф/


 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевые счета, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием на 

русском языке.  

МКОУ Большехабыкская  СОШ  имеет лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности по следующим уровням образования: 

Общее образование: 

- начальное общее образование 

- основное общее образование 

- среднее общее образование 

Дополнительное образование: 

- дополнительное образование детей и взрослых 

Лицензия: Регистрационный № 6371-л, серия А № 035291 от 19 декабря  2011г.  

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 24А01 № 0000967,  

регистрационный № 4472 от 1 декабря  2015 года,  Министерство образования Красноярского 

края. 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

Положение о педагогическом совете; 

Положение о  форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ  Большехабыкской СОШ; 

Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений; 

Положение о режиме учебных занятий; 

Правила внутреннего распорядка; 

Положение о порядке приема граждан в МКОУ Большехабыкская   СОШ; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

Положение о системе качества; 

Положение о языках; 

Положение о ведении тетрадей; 

Положение о ВСОКО; 

Положение о внутренней оценке качества; 

Положение о работе со слабоуспеващими; 

Положение об управляющем совете; 

Положение об ученическом собрании (конференции); 

Положение о портфолио обучающихся; 

Положение о ведении личных дел; 

Положение о методической работе в школе; 

Положение о дополнительном образовании; 

Положение о рабочих программах учебных предметов;  

Положение о  заполнении, ведении и проверке дневников; 

Положение о ведении классного журнала. 

Положение о школьном ППк и др. 

     Деятельность МКОУ Большехабыкская СОШ  регламентируется также Основной 

образовательной программой начального общего образования, Основной образовательной 

программой основного общего образования, среднего общего образования,  должностными 

инструкциями. 

   Результаты анализа показателей деятельности организации: 

2.1. Система управления организацией. 

    Управление организацией строится на принципе самоуправления. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

Общее управление школой осуществляет и. о директора Васютина Екатерина Андреевна в 

соответствии с действующим законодательством, в силу своей компетентности. 



Основной функцией  и. о. директора школы является осуществление оперативного 

руководства деятельностью Организации, управление жизнедеятельностью образовательного 

учреждения,  координация действий всех участников образовательного процесса через 

педагогический совет, Управляющий  совет школы, общее собрание трудового коллектива. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 

выполняет информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

-Управляющий совет, общее собрание трудового коллектива. 

-Управляющий совет осуществляет общее руководство школой, избирается на основе 

положения, представляет интересы всех участников образовательных отношений 

обучающихся, учителей, родителей (законных представителей). 

Формы самоуправления: 

-педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе; 

-ученическое собрание. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательной организации и соответствуют Уставу МКОУ Большехабыкской   СОШ. 

2.2.Анализ успеваемости в начальной, основной и средней школах; 

      Итоги успеваемости обучающихся 

№ Уровни образования Общая 

успеваемость, % 

Качественная  

успеваемость,% 

2019-2020 2020-

2021 

2019-2020 2020-

2021 

1  Начальное общее 

образование  (без 1-х 

классов)  

100% 100% 

32,7% 35,7% 

2  Основное общее образование 100% 100% 36% 45% 

3  Среднее общее образование 100% 100% 25% 33% 

4  Итого:  100% 100% 30% 30% 

  

 Из 45 обучающихся по общеобразовательным программам 2-11 классов окончили учебный 

год (2020- 2021)  на «4» и  «5» семнадцать  обучающихся (30%). При этом  3 обучающихся 

(6,6%)  2-11 классов имеют по одной  «3».   

Таким образом, данные таблицы показывают достаточно качественное усвоение учащимися 

учебного  материала образовательных программ за курс начальной, основной, средней школы; 

 положительную динамику успеваемости учащихся начального и основного общего 

образования   за 2021 учебный год по сравнению с предыдущим: 

-увеличилось количество учащихся, успевающих на «4» и «5», на уровнях начального на 3%, 

основного общего образования на 9%  , среднего общего образования на 8 %. 

Анализ ВПР 2021 года. 

Результаты ВПР ежегодно в основном соответствуют промежуточной аттестации. 

 Результаты  ВПР 2021 года: 

-доля обучающихся, выполнивших ВПР на «4», «5» баллов-  39%; 

-доля обучающихся, выполнивших ВПР на «2»- 8,6%; 

-доля учащихся, результаты по ВПР которых не соответствуют оценкам этих учащихся по 

журналу (повысивших, понизивших) - 21,75%.  

 

Одним из главных показателей работы педагогического коллектива являются  результаты 

государственной итоговой аттестации. В течение 2021 учебного года в школе велась 

целенаправленная подготовка к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 

классов. Вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ являлись неотъемлемой частью внутришкольного 

контроля,  составлены планы работы педагогического коллектива по подготовке к ГИА. 

Неоднократно в течение года выносились на обсуждение методических объединений, 

методического и педагогического совета школы.  



Администрация школы  постоянно отслеживала посещаемость индивидуальных занятий, 

учителя-предметники провели ряд репетиционных работ по материалам ОГЭ и ЕГЭ. 

Системно проводились собрания с родителями и учащимися по подготовке к итоговой 

аттестации, доводились  до их сведения электронные адреса сайтов ФИПИ «Банк открытых 

заданий» и методических материалов по подготовке к экзаменам, анализы государственной 

итоговой аттестации прошедшего года, оценивалось  состояние выпускников в период 

подготовки к итоговой аттестации, график контрольных процедур по ликвидации пробелов в 

знаниях, выявленных в ходе диагностического тестирования.  

На заседаниях методических объединений в центре внимания были следующие вопросы: 

результаты диагностического тестирования, анализ типичных ошибок и разработка алгоритма 

их устранения; работа над ошибками на  индивидуальных занятиях по подготовке к ГИА и 

ЕГЭ; отработка с учащимися алгоритма написания сочинения. 

Педагоги ознакомлены с нормативно-правовыми документами по организации и проведению 

ГИА, принимали участие в муниципальных методических семинарах по подготовке к ГИА 

обучающихся 9 и 11 классов, вели мониторинг усвоения учебного материала. В работе с 

учащимися использовались разнообразные тематические тесты по различным разделам 

учебной программы; контрольные задания, тесты.  

Результаты  ГИА 

     Для допуска к экзаменам обучающиеся девятого класса в марте 2020-2021 уч. года  

 сдали устный  экзамен  по русскому  языку. В  мае  этого учебного года  написали  

 обязательную  контрольную работу  по выбранному им  предмету. 

 Успешно справились с контрольной работой: 

- по обществознанию  100% выпускников; 

–по биологии 100%  выпускников. 

Выпускники основной школы  сдавали  обязательные экзамены по русскому языку  

и математике. По русскому языку перешли минимальный порог 66, 6 %. Не справились 33,3%.  

Тридцать один балл из тридцати трех максимальных  набрал Зыков Василий. 

 По математике сдали экзамен   33, 3% обучающихся. Пересдавали  экзамен по математике 

 в сентябре 2021 г  66% обучающихся 9 класса. Сдали 33 %. Двое обучающихся  (33% ) 

процента оставлены на повторное обучение в 9 классе. 

Качество  обучения  по итогам ГИА: 

- по русскому языку – 17 %  (1 ученик из шести выпускников); 

-по математике 20 % (один ученик из пяти выпускников).  

Анализ результатов ОГЭ 

2020-2021 уч. год.
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      Для допуска к ЕГЭ в апреле 2021 г  выпускницы  написали итоговое сочинение по 

литературе, получив зачет по всем критериям к сочинению. 

       Государственная итоговая аттестация в одиннадцатом классе проходила в форме ГВЭ, 

потому что обе выпускницы не выбрали для поступления  высшие учебные заведения. 

Итоговую аттестацию по русскому языку и математике  прошли обе (100%) . Качество  сдачи 

экзаменов составляет 50 % по математике и русскому  языку. 

 

.
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           Анализируя результаты, полученные учащимися в ходе государственной итоговой 

аттестации, можно сделать вывод, что не все учащиеся усвоили знания и умения, 

определенные образовательным стандартом по предметам.  

В целом результаты государственной итоговой аттестации за курс  средней школы можно 

признать удовлетворительными. 

Таблица 12 Сравнение  показателей качества по ОГЭ по годам  

предмет 2018-2019 уч. 

год 

2020-2021 уч. год 

Русский 

язык 

33% 17% 

Математика 33% 20% 

 Таблица 13 - Сравнение показателей качества ЕГЭ по годам 

предмет 2017-2018 

уч. год 

 (средний 

балл) 

2018-2019 уч. 

год 

 (средний балл) 

2020-2021 уч. год (ГВЭ) 

Русский язык 

 (базовый) 

73%  

(по краю 

средн. балл 

67%) 

67% 

по краю средн. 

балл 66%) 

50%  

Математика 

(базовый) 

52% 

по краю 

средн. балл 

47%) 

77% 

по краю средн. 

балл 54%) 

50%  

    

ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        Цель воспитательной работы школы – создание условий для личностного развития 

обучающихся, формирования системных знаний о различных аспектах развития России и 



мира, которое проявляется в усвоении основных норм поведения в обществе, в котором мы 

живём; в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного отношения к 

семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям и самим 

себе; в приобретении опыта осуществления социально значимых дел, направленных на заботу 

о своей семье, на пользу родному городу и стране, трудового опыта, опыта выражения 

собственной гражданской позиции. Реализация цели проводилась по направлениям (модулям 

рабочей программы воспитания) и выполнению календарного плана воспитательной работы 

МКОУ Большехабыкская СОШ  на 2021- 2022 учебный год. 

Модуль «Ключевые школьные дела»                                                                                     

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. 

 

Количество КТД по плану Выполнено Не выполнено 

11 11 0 

Название ключевого дела Оценка выполнения Сетевое взаимодействие 

Праздник, посвященный  

Дню знаний 

Активность учащихся в КТД 

-100%,хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

Выступление главы 

сельского Совета, 

поощрение активных 

участников трудового 

отряда, учебная эвакуация 

ОППО № 142 
День Здоровья Активность учащихся в КТД 

-100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

 

День рождение детской 

организации «Импульс» 

Активность учащихся в КТД 

-100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

 

Проект «Новогодний 

подарок школе» 

Активность учащихся в КТД 

-100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

Открытие мастерской деда 

Мороза работниками СДК 

Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

Активность учащихся в КТД 

-100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

 

«Афганистан» Активность учащихся в КТД 

-100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

Работники сельского клуба, 

поселенческой библиотеки 

Армейские соревнования Активность учащихся в КТД 

-100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

 

«Хозяйки, спортсменки. 

красавицы» 

Активность учащихся в КТД 

-100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

 

Единый день 

профориентации 

Активность учащихся в КТД 

-100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

 

Пешеходный квест Активность учащихся в КТД 

-100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

 



Церемония посвящения в 

члены РДШ 

Активность учащихся в КТД 

-100%, 

хорошая организация, 

интерес со 

стороны детей 

Специалисты молодежного 

центра «Альтаир» 

Модуль «Классное руководство» 

Классные руководители 1-11 классов выполняют функциональные обязанности в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях (Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020г.  

№ ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях"), уставом МКОУ Большехабыкская СОШ; 

реализуют программу воспитания школы. Круг обязанностей опирается на блоки- 

организация деятельности классного коллектива; организация учебной работы класса и 

отдельных учащихся; организация внеучебной жизни; изучение личности и коррекция в 

воспитании школьников, работа с родителями обучающихся. В школе 10 классных 

руководителей – стажистов – 9,  1- начинающий молодой специалист (стаж работы - 1-2 года). 

Показатели оценки 

деятельности классных 

руководителей 

Содержание оценки 

Нормативно-правовое 

обеспечение воспитательного 

процесса 

Полностью регламентированы все стороны 

воспитательного процесса в классных коллективах. У 

каждого классного руководителя имеются локальные 

акты, обеспечивающие деятельность классных 

руководителей. 

Планирование воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе 

Воспитательная деятельность в каждом классе 

планируется на основе анализа воспитательной работы. 

У каждого классного руководителя имеется план 

воспитательной работы.  

Анализ воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе 

Анализ воспитательной деятельности в классных 

коллективах состоит в описании осуществленной 

деятельности и ее результатов. Результаты 

педагогического анализа используются при 

планировании воспитательной работы на следующий 

период у 90% (10% - классные руководители первый 

(второй год) 

Уровень воспитанности 

учащихся 

Во всех классах осуществляется диагностика уровня 

воспитанности учащихся по системе П.И. Третьякова. 

Процент обучающихся с высоким уровнем 

воспитанности составляет 75%. Отмечается  

стабильность. Уровень воспитанности определяется 2 

раза в год (январь, май) 

Приобщение к здоровому 

образу жизни. Экологическое 

воспитание 

Анализ участия детей в мероприятиях по безопасности 

безопасности;  гражданской защиты; спортивных 

соревнованиях и акциях; учебных эвакуациях на случай   

пожара и других чрезвычайных ситуаций;  

тематических классных часах. 

Динамика охвата дополнительным образованием в процентах от предыдущего периода 

(объединения дополнительного образования в школе) 



Год 2020 2021 

Процент 

охвата 

80% 76% 

Количество 

реализуемых 

программ 

14 9 

Краевой показатель занятости – не менее 70% 

Направления дополнительного образования, реализуемые в школе 

№ 

п/

п 

Направления Название объединения Количество человек, 

посещающих 

объединения ДО 

1 художественное «Волшебная кисточка» 

«В театре» 

«Умелые ручки» 

«Умелые руки» 

14 

7 

10 

7 

2 физкультурно-

спортивное 

Общая физическая подготовка 

«Юный патриот» 

«Шахматы» 

18 

10 

5 

3 гуманитарное «Предшкольное образование детей 

4-7 лет» 

«Юный журналист» 

4 

 

4 

4 естественнонаучное «Мир информатики» 7 

Охват членов школьного коллектива результативным исполнением общественных  

поручений в процентах от общего числа учеников школы 

2020 2021 

41% 52% 

Участие обучающихся в конкурсах разного уровня 

Обшеш

кольны

е 

меропр

иятия 

Муниципальные Краевые Всероссийские Международные 

2020г учас

тник

и 

при

зер

ы 

побед

ители 

учас

тник

и 

при

зер

ы 

побед

ители 

учас

тник

и 

при

зер

ы 

побед

ители 

учас

тник

и 

при

зер

ы 

побед

ители 

100% 20 14 11 6 1 1 35 - 2 1 5 3 

2021г             

100% 28 6 5 6 - 1 16 1 2    

Классы-лидеры участия в конкурсах разного уровня:, 3, 7, 8.  

Трое обучающихся участвовали в районном форуме «Новые имена»: стипендиат- Ланчаков С, 

поощрение- Борисова Д, подарок Губернатора Красноярского края – Ланчакова Е. 

 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность реализуется в 1 - 11 классах по направлениям: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно - нравственное, спортивно - 

оздоровительное, социальное.  Охват программами внеурочной деятельности - 100 %. Дети, 

посещающие курсы внеурочной деятельности, активно и результативно принимают участие в 

общешкольных мероприятиях:  

  творческих выставках: рисунков «Мы  рисуем мир» «В здоровом теле здоровый дух!», 

праздничных открыток, поделок,  к Новому году,  Международному женскому дню, 

«Пожарная безопасность» 



- акциях: «Просто о законах», «День Конституции», КТД «Мастерская Деда Мороза», игра- 

квест «Путешествие по следам Тигра»; 

- праздниках: День знаний, День Учителя, День Матери, Новогодний подарок школе»,  

- тематических предметных неделях: неделя математики 

-спортивных мероприятиях: «Веселые старты», спортивные соревнования, 

спортивные игры в пионербол, , волейбол; 

Вывод: обучающиеся на занятиях курсов внеурочной деятельности мотивированы на 

достижение планируемых результатов.Содержание занятий соответствует    возрастным 

особенностям учеников, технологии занятий работают на образовательный результат.  

4.Модуль «Школьный урок»  

 Воспитательная цель урока у 100% педагогов - формирование навыков, убеждений, чувств, 

профессионально-значимых психологических и социально-психологических качеств личности 

(интеллектуальных, нравственных, эмоционально-волевых). «Урок - важнейшая 

организационная форма процесса познания мира учащимися. От того, как дети познают мир, 

какие убеждения формируются у них, зависит весь строй их духов ной жизни. Но познание 

мира не сводится только к усвоению знаний...» (Сухомлинский В.А.) 

5.Модуль «Самоуправление» 

С целью привлечения каждого школьника в общие дела, общий поиск и творчество, 

обеспечивающие развитие его самостоятельности в принятии решения для достижения 

общественно значимых целей, в школе самоуправление выстраивается по трём уровням: 

классное, общешкольное, Управляющий совет школы. С целью определения уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе проведен опрос (автор М. И. Рожков) 

В  2021-2022 году: проведено 4 заседания Совета Лидеров , 2- сбора; проведено: 

-обсуждение планов работы по реализации календарного тематического планирования 

(проведение мероприятий к 1 сентября, ко дню рождения детской организации ко Дню 

Конституции Российской Федерации; проекта –КТД «Новогодний подарок школе», о 

проведении КТД "Мастерская Деда Мороза» и др.). 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественное объединение - это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. 

Мероприятия, проведённые  в 2021  году 

Юнармия ЮИД Юные пожарные Первичное 

отделение РДШ 

Военно-

патриотическая игра 

«Защитник» 

Пешеходный квест Районный слет юных 

пожарных – 6 чел - 

участие 

Лига дебатов 

Муниципальный слет-

конкурсе «Юнармеец  

 Краевой конкурс  

рисунков Пожарная 

безопасность 

глазами детей»- 12 

Проект 

«Классные часы» 

   День рождения 

детской 

организации 

«Импульс» 

В школе открыто первичное отделение РДШ. На уровне школы первичное отделение  решает 

задачи содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной 

направленности. 

1.Содержательные: 

-организация мероприятий по направлению деятельности; 

-организация и проведение всероссийских Дней единых действий; 

-организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных отделений, а 

также во всероссийских проектах и мероприятиях. 



2.Организационные: 

-ведение реестра участников первичного отделения РДШ; 

-стратегическое планирование деятельности первичного отделения; 

-составление отчетной и аналитической документации. 

3.Информационные:проведение информационной кампании о деятельности в СМИ; 

-организация работы в социальных сетях; 

-информирование потенциальных участников о возможности принять участие в проектах и 

мероприятиях  на первичном, местном, региональном и федеральном уровнях. 

4.Личностно-ориентированные: 

-раскрытие творческого потенциала участников; 

-создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников; 

-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству. 

57 % школьников являются участниками мероприятий регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»         

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями; 

- участие в районном туристическом слете. 

8. Модуль «Профориентация» 

С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора  сферы 

будущей профессиональной деятельности, выработки у школьников сознательного отношения 

к труду, профессиональному самоопределению в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда, в школе активно проводятся мероприятия по данному направлению. 

Количество проведенных мероприятий – 42,  

11,4% обучающихся участники проекта «Билет в будущее», 56% - охвачены проектом 

«ПроеКТОрия» 

 

Результаты  удовлетворенности родительской общественности качеством получаемых 

образовательных услуг      

Уровень удовлетворенности родительской общественности качеством получаемых 

образовательных услуг (по результатам проведенного диагностического минимума) 

составляет 2,67 балла (максимальный балл - 3) . В исследования были включены следующие 

показатели: 

 Материально-техническая база образовательного учреждения 

 Педагогические кадры 

 Организация питания 

 Учебный процесс 

 Уклад школьной жизни 

 Открытость системы образования 

Сформирована система информирования, система коммуникаций, обеспечивающая 

оперативное продвижение информации по каналам прямой и обратной связи.  

Профилактическая работа   

Профилактическая работа в школе выстраивалась на основе соблюдения нормативной базы 

федерального, регионального и муниципального уровней. 

Организованная в школе профилактическая работа была направлена на обеспечение 

реализации каждым ребенком своего права на образование, предупреждение противоправного 

поведения обучающихся, социальных заболеваний, формирование устойчивых стереотипов 

здорового образа жизни 

Руководит и координирует работу с данной категорией детей Совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МКОУ Большехабыкская СОШ при 



совместном взаимодействии с инспектором ПДН. В его задачи входит создание 

благоприятного климата для всех обучающихся школы, организация разъяснительной работы 

среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам правопорядка и 

дисциплины, развитие системы организационного труда и  досуговой деятельности детей и 

подростков «группы риска», организация психолого-педагогической работы по 

предупреждению правонарушений.  

Анализируя работу, проводимую с обучающимися «группы риска» (низкая успеваемость, 

пропуски уроков без уважительной причины, правонарушения)  можно сказать, что все 

мероприятия,  регламентированные в механизме работы с этой категорией детей по 

индивидуальной программе, реализованы.   

Статистические данные: 

2020 – 2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Количество уч-ся в школе: 

- на начало года – 62 человека 

Из них  

кол-во учащихся из неблагополучных 

семей:  

- на начало года – 12 человек 

Количество уч-ся, состоящих на 

внутришкольном контроле: 

- на начало года –  0 человек 

Количество уч-ся, состоящих на учете 

в КДН 

- на начало года – 0 учащихся 

Количество семей, состоящих на учете 

в КДН 

- на начало года – 2 семьи  

Количество семей, состоящих на 

раннем профилактическом контроле: 

- на начало года – 1 семья 

Количество уч-ся, совершивших 

преступления в этом учебном году – 0. 

Кол-во правонарушений в этом 

учебном году – 0; 

Кол-во общественно-опасных деяния - 

0. 

Кол-во Советов профилактики за 

учебный год 3 

Кол-во учащихся, прошедших через 

Совет профилактики в этом учебном 

году – 2 чел. 

Количество рейдов по семьям – 29 

Количество бесед всего – 57 

Количество уч-ся в школе: 

- на начало года – 62 человека 

Из них  

кол-во учащихся из неблагополучных 

семей:  

- на начало года – 6 человек 

Количество уч-ся, состоящих на 

внутришкольном контроле: 

- на начало года –  0 человек 

Количество уч-ся, состоящих на учете 

в КДН 

- на начало года – 0 учащихся 

Количество семей, состоящих на учете 

в КДН 

- на начало года – 1 семья  

Количество семей, состоящих на 

раннем профилактическом контроле: 

- на начало года – 0 семей 

Количество уч-ся, совершивших 

преступления в этом учебном году – 0. 

Кол-во правонарушений в этом 

учебном году – 0; 

Кол-во общественно-опасных деяния - 

0. 

Кол-во Советов профилактики за 

учебный год - 5 

Кол-во учащихся, прошедших через 

Совет профилактики в этом учебном 

году – 2 чел. 

Количество рейдов по семьям – 25 

Количество бесед всего – 59 

За 2021   год несовершеннолетними не совершено правонарушений, преступлений.  

2.3.Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 



Режим работы. Учебные занятия проходят в одну смену. Начало учебных занятий в 

8:30.Учебный план МКОУ Большехабыкской  СОШ  разработан на основе 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования. Учебный 

план состоит из пояснительной записки, учебного плана (недельного) начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Учебный план разработан для каждого 

уровня образования: начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Учебный план  предусматривает: 

-4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели;  

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5- 9 

классов. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели  

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10- 11 

классов. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

       Обучение детей с ОВЗ строилось на основе ФГОС НОО обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вступивших в действие с 1 сентября  2016 

года. 

В МКОУ Большехабыкской  СОШ  на  конец 2021 года обучалось 12 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья:  

- обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) – 1 человек. 

- обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 – 6 

человек. 

- обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 2 – 2 

человека. 

- обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе для обучающихся с 

умственной отсталостью легкой степени – 3 человека. 

Из них 1 учащийся имеет статус «ребенок-инвалид». 

Обучаются на дому 4 человека. 

100% обучающихся с ОВЗ обучаются по адаптированным образовательным программам.  

В школе созданы условия для обучения детей с ОВЗ:  

-работает ППк, в результате работы которого на ребенка составляется индивидуальная 

комплексная учебно-коррекционная программа, в которой специалисты намечают пути 

коррекционно-воспитательной работы, каждый по своему направлению и рекомендациям 

территориальной ПМПК; рассматриваются и утверждаются  

адаптированные рабочие программы учителей по предметам; ведется работа с родителями и 

т.д. 

-ведутся дневники наблюдений, где специалисты, классные руководители, учителя-

предметники  отражают динамику развития детей;  

-14 педагогов работают с учащимися с ОВЗ, из них 14 чел. прошли курсовую подготовку;  

-в школе имеется план наращивания МТБ для детей с ОВЗ;  

-в школе реализуется профиль трудового обучения: столярное дело. Процент  оснащения - 

80%;  

-в школе имеется мастерская по столярному делу (где учащиеся приобретают необходимые 

трудовые навыки по работе с деревом); 

-совместно с учителями коррекционную работу по обучению учащихся проводят узкие 

специалисты: учитель-логопед (1,75 ст.), педагог-психолог (0,62 ст), социальный педагог (1 



ст), учитель-дефектолог (1,45  ст). Узкие специалисты имеют образование по специальности, 

курсовую подготовку;   

- % оснащенности кабинетов: кабинет логопеда – 70%, кабинет психолога - 80%, кабинет 

СБО- 90%;  

-в школе разработана модель инклюзивного образования на 2021/2022 учебный год;  

-имеется план внутришкольного контроля по обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья  на 2021/2022 учебный год;  

- на каждого учащегося с ОВЗ имеется индивидуальный учебный план, в соответствии с 

которым составлено отдельное расписание.  

     Овладение профессией – одно из условий реализации потенциала ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, одно из основных средств реабилитации и 

адаптации к жизни в обществе. При выходе учащегося из основной школы  социальный 

педагог непосредственно оказывает помощь  в выборе дальнейшего обучения и в 

трудоустройстве.   

       Огромную роль для учащихся с ОВЗ  играет процесс социальной адаптации, который 

осуществляется через занятия социально-бытовой ориентировки. 

       Основная цель занятий СБО - практическая подготовка учащихся с недостатками в 

умственном и физическом развитии к решению различных жизненных задач.  В нашей школе 

имеется кабинет СБО по зонам: жилая зона, учебная зона, кухонная зона, санитарно-

гигиеническая зона. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  активно посещают кружки, секции. 

Охват дополнительным образованием: 80%  

Учащиеся с ОВЗ – активные участники школьных, районных, краевых мероприятий.       

Результаты участия учащихся в творческих конкурсах 

Мероприятие ФИО Класс Результат 

Краевая олимпиада по СБО «Мир 

вокруг нас» зональный этап 

Сошкин Н 9 участие 

Муниципальный конкурс «Лучший по 

профессии» 

Сошкин Н 9 3 место 

Муниципальный конкурс «Лучший по 

профессии» 

Бельских Д 7 участие 

Муниципальный конкурс для детей с 

ОВЗ «Защитники Отечества» 

Гаврилин А 3 призер 

Муниципальный конкурс для детей с 

ОВЗ «Защитники Отечества» 

Сошкин Н 9 призер 

Муниципальный конкурс для детей с 

ОВЗ «Защитники Отечества» 

Бельских Д 7 призер 

Муниципальный конкурс для детей с 

ОВЗ «Защитники Отечества» 

Еремеев Д 5 призер 

Муниципальный конкурс для детей с 

ОВЗ «Защитники Отечества» 

Лагутинский М 2 призер 

Муниципальный конкурс для детей с 

ОВЗ «Защитники Отечества» 

Шадрин А 4 призер 

Муниципальный конкурс для детей с 

ОВЗ «Защитники Отечества» 

Гаврилина В 5 призер 

Муниципальный конкурс для детей с 

ОВЗ «Защитники Отечества» 

Романов А, Линдт А 4 участие 

Муниципальный конкурс для детей с 

ОВЗ «Я могу!» 

Еремеев Д 5 2 место 

Муниципальный конкурс для детей с 

ОВЗ «Я могу!» 

Еремеева В 7 1 место 

Муниципальный конкурс для детей с 

ОВЗ «Я могу!» 

Сошкин Н 9 1 место 



Муниципальный конкурс для детей с 

ОВЗ «Я могу!» 

Лагутинский М 2 3 место 

Муниципальный конкурс для детей с 

ОВЗ «Я могу!» 

Гаврилин А 3 3 место 

Муниципальный конкурс для детей с 

ОВЗ «Я могу!» 

Шадрин А 4 3 место 

Муниципальный конкурс для детей с 

ОВЗ «Я могу!» 

Гаврилина В 5 3 место 

Муниципальный конкурс для детей с 

ОВЗ «Я могу!» Кулинар 

Сошкин Н 9 1 место 

Муниципальный конкурс для детей с 

ОВЗ «Я могу!» Кулинар 

Бельских Д 7 2 место 

Муниципальный конкурс для детей с 

ОВЗ «Я могу!» Кулинар 

Еремеева В 7 2 место 

Районная акция «Щедрый вторник» Панкова О 4 участие 

Районная акция «Щедрый вторник» Гаврилина В 5 участие 

Районная акция «Щедрый вторник» Сошкин Н 9 участие 

Районная акция «Пернатые друзья» Романов А 4 3 место 

Районная акция «Пернатые друзья» Сошкин Н 9 2 место 

Районная акция «Пернатые друзья» Еремеева В 7 2 место 

Муниципальный конкурс для детей с 

ОВЗ «Красноярье – моя любовь и 

гордость» 

Гаврилин А 4 1 место 

 Бельских Д 8 2 место 

 Еремеев Д 6 2 место 

 Еремеева В 8 3 место 

 Линдт А 5 3 место 

 Гаврина А 4 3 место 

 Гаврин М 8 участие 

 Гаврилина В 6 участие 

 Лагутинский М 3 участие 

 Борисов К 6 участие 

Муниципальный конкурс. 

Президентские спортивные игры. 

Лыжные гонки. 

Еремеева В 7 3 место 

 Бельских Д 7 участие 

Зональный конкурс. Лыжные гонки. Еремеева В 7 участие 

Муниципальный конкурс. Легкая 

атлетика 

Еремеева В 7 2 место 

Муниципальный конкурс. Настольный 

теннис  

Еремеева В 7 участие 

Муниципальный конкурс. «Планета 

выдумка» 

Лагутинский М 3 3 место 

Всероссийский конкурс. «Зимние 

чудеса» 

Лагутинский М 3 1 место 

Международный конкурс «Лисенок. 

Окружающий мир» 

Соколов Е 2 участие 

Международный конкурс. Олимпиада. 

«Яндекс Учебник» 

Соколов Е 2 участие 

Международный конкурс. «ЧИП. Я 

знаю математику» 

Соколов Е 2 участие 

Муниципальный конкурс «Таланты 

без границ» 

Лагутинский М 3 3 место 



Муниципальный конкурс чтецов. 

Многоликая Россия. 

Лагутинский М 3 участие 

 

 Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных форм обучения. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие территории - смена места жительства).  

Формы обучения: очная.  

2.4. Востребованность выпускников 

По окончании 2021 года в МКОУ  Большехабыкской  СОШ следующее распределение 

выпускников: 

- учреждения СПО – 4  человека 

- учреждения ВПО – 0 человека 

2.5. Качество  кадрового обеспечения  

  На данный момент вакансий учителей в школе не имеется. 

Доля учителей, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам составляет 100%.  

Всего педагогов Первая Высшая  Не имеют категории 

22  чел. 14 чел.  2 чел 7 

    100% учителей своевременно (не реже 1 раза в 3 года) повышают свою квалификацию. 

План повышения квалификации сотрудников в школе имеется и выполняется. 

Профессиональная компетенция педагогов 

  На 2021 год  вакансий учителей-предметников  в школе не имеется. На данный момент 5 

педагогов (22%)  обучаются заочно в высших учебных заведениях, получая второе 

педагогическое образование (учитель ОБЖ, учитель начальных классов,  учитель русского 

языка и литературы, дефектолог, психолог, логопед).  

Доля учителей, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам, составляет 100%:  

1. Высшее профессиональное - 15 чел., в т. ч. педагогическое 15 чел.;(68%) 

2. Средне профессиональное  - 7 чел.(32%), в т. ч. педагогическое 5 чел.; (22,5%) 

3. Среднее (полное) общее (обучаются заочно) - 0 чел. (0%). 

Результаты аттестации педагогов:  

Всего педагогов Первая Высшая  Не имеют категории 

22 12 (54%) 3 (14%) 7(32%) 

Стаж работы педагогических работников: 

до 3-х лет -3 (13,6%); 

от 3 до 5 лет -1 (4,5%); 

от 5 до 10 лет -2 (9%); 

от 10 до 15лет - 4 (18%); 

от 15 до 20 лет -2(9%); 

более 20 лет – 10 (45%). 

Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических 

работников школы -18 %. 

Доля педагогических работников пенсионного возраста в общей численности педагогических 

работников школы -27%.  

В МКОУ  Большехабыкской СОШ работают два молодых специалиста. Используемая  

педагогическая технология наставничества в классической форме – молодой специалист - 

опытный педагог, позволила  молодым педагогам успешно адаптироваться в педагогическом 

коллективе. 

     В 2021 году учителя принимали  участие в районных, краевых  конкурсах, в работе сетевых 



сообществ, дистанционных семинарах, вебинарах,  конференциях, в семинарах районного и 

краевого уровней: 

Педагоги, принявшие участие в муниципальных конкурсах по плану 

ООАР 
Название конкурса, результат 

участия 

Дата, место проведения ФИО 

Муниципальный конкурс 

программ летнего оздоровления 

детей, 

 1 место  

Май  2021 г., с. Идринское  Ланчакова М.И 

Краевой этап Всероссийского 

конкурса «Лучших методических 

разработок летнего отдыха и 

занятости подростков» 

 призер  

Май 2021  Ланчакова  М.И. 

Творческая встреча,  

2 место 

Октябрь 2021 г 

с. Идринское 

Ланчакова М.И. , 

Кяргина В.В., 

Вингорек Н.Н., 

Вингорек О.Н. , 

Бахтурова А.И.. 

Ланчакова 

Л.А.,Можаева Г.В., 

Маринюк Н.В. 

Творческая встреча,  

1 место  

Октябрь 2021 г 

с. Идринское 

Ланчакова М.И. 

   

        Решая задачу по организации обмена опытом среди учителей в школе проводились 

открытые уроки, выступление на педсовете, выступление на совещании при директоре, 

мастер-классы, выступление на РМО.   

2.6. Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно - информационного 

обеспечения. 

     Фонд библиотеки формируется за счет краевых субвенций. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

Обеспеченность  учебниками и учебными пособиями обучающихся школы составляет 100%.  

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библиотека 

укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой 

для детей: 

• младшего школьного возраста (1 - 4 классы); 

• среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 

• старшего школьного возраста (9 - 11 классы); 

• педагогической и методической литературой для педагогических работников, 

информационными ресурсами, ЦОР; 

В библиотеке есть Интернет, электронная почта.  

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока. 

Библиотека обеспечена периодическими изданиями, которые востребованы у читателей. 

     В МКОУ Большехабыкской  СОШ  функционирует официальный сайт в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://большехабыкская-школа.идра-

http://большехабыкская-школа.идра-обр.рф/


обр.рф/  на основе  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ 

от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления информации" (с изменениями и дополнениями на 7 мая, 9 августа. 1 

сентября  2021 года) 

 

2.7. Качество материально-технической базы. 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы.  

Сведения о наличии и оснащении учебных кабинетов 

№ Наименование кабинета Количество кабинетов Оснащенность мебелью 

1 Начальные классы 4 100% 

2 Физика 1 100% 

 Химия/Биология 1 100% 

3 Информатика/ 1 100% 

4 Математика 1 100% 

5 Русский язык 2 100% 

6 Иностранный язык 1 100% 

7 История/ 2 100% 

8 География 1 100% 

9 Кабинет узких 

специалистов 

1 100% 

10 Кабинет СБО  1 100% 

11 Технология 1 100% 

 ОБЖ 1 100% 

Сведения об оснащении библиотеки  

Ноутбук  с доступом к Интернету 1 

Принтер, сканер, ксерокс (3 в 1)  1 

 

Техническое обеспечение школы 

№ Наименование Количество (шт.) 

1 Доска интерактивная 5 

2 Компьютер 5 

3 Мультимедийные проекторы 14 

4 МФУ 15 

5 Ноутбук 29 

6 Принтеры 4 

7 Сканеры 2 

8 Цифровая камера 2 

9 Цифровой фотоаппарат 1 

     В школе имеется  приспособленный спортивный зал.  На территории расположен 

пришкольный участок. 

       Медицинского кабинета нет, заключен договор на обслуживание обучающихся с МБУЗ 

«Идринская  ЦРБ» на базе Большехабыкского   ФАП. 

     Питание обучающихся в МКОУ Большехабыкской СОШ в 2021  учебном году 

организуется в соответствии с требованиями санитарных правил и норм за счет средств 

краевого, федерального бюджета и средств родителей (законных представителей) 

обучающихся. Общая численность учащихся 61 человек, горячим питанием охвачено 58 

человек - 94% учащихся, 4 обучающихся (надомное обучение) получают денежную  

компенсацию взамен горячего завтрака и обеда.   Для организации питания детей имеется 

столовая на 60 посадочных мест.  

http://большехабыкская-школа.идра-обр.рф/


Обучающиеся 1-11 классов в количестве 56 человек обеспечены бесплатными горячим 

питанием (1-4 классы:  завтраками на сумму 48 руб. 60 коп. и обедами на сумму 72.90 рублей 

в день; 5-11 классы: завтраками на сумму 56 руб. 60 коп. и обедами на сумму 84.72 рубля в 

день;). Двое обучающихся питаются за счёт средств родителей (законных представителей). 

Обеды в столовой готовятся по утвержденному 10-дневному цикличному меню.  Питание 

организовано после 2, 3 и 4 уроков, продолжительность обеденных перерывов по 20 мин.  

Поставки продуктов питания организованы на договорной основе. Все приобретаемые 

продукты имеют сертификаты соответствия. Витаминизация проводится за счет включения в 

блюда витамина «С» (в охлаждённый компот, какао, кофейный напиток). Оценка качества 

готовой продукции ведётся бракеражной комиссией и делается запись в журнале бракеража 

готовой продукции. Работниками столовой пройдены медицинский осмотр, гигиеническое 

обучение и аттестация гигиенической подготовки.    

Проводится просветительская работа с обучающимися по формированию навыков и культуры 

здорового питания на классных часах, на уроках окружающего мира, биологии, технологии, 

литературного чтения, основ безопасности жизнедеятельности. Проведено анкетирование 

среди учащихся и родителей. Анализ анкет показал, что обучающиеся и родители в целом 

удовлетворены качеством питания, меню и санитарным состоянием столовой в школе. 

Инициативной группой родителей проводится проверка качества горячего питания 

школьников. Замечаний к администрации школы и работникам столовой не было: на кухне и 

в зале порядок, горячий завтрак и обед, по отзывам родителей, — вкусный и сытный. 

Столовая обеспечена штатами и необходимым технологическим оборудованием. Имеются 

необходимый набор помещений, позволяющих осуществлять приготовление безопасной и 

сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции и ее реализацию, хозяйственные и 

подсобные помещения; технологическое, холодильное оборудование, моющие и 

дезинфицирующие средства.  

Обеспечение безопасности школы  

Обеспечению безопасности образовательной деятельности в школе уделяется большое 

внимание. Пропаганда безопасного образа жизни ведется регулярно на уроках ОБЖ (Основ 

безопасности жизнедеятельности),  инструктажах по правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях, эвакуациях, общешкольных линейках, на классных мероприятиях и во внеурочной 

деятельности объединениями:  

 ДЮП (дружина юных пожарных) 

 ЮИД (юные инспектора дорожного движения). 

Классными руководителями 1-11 классов, администрацией проводится просветительская 

работа с учащимися: инструктажи, тематические беседы и беседы с инспектором ГИББД, 

просмотры видеороликов, классные часы. Перед каникулами с обучающимися проведены 

инструктажи по ПДД и ППБ и ТБ. Для  1-11  классов разработана и реализована единая 

программа «Правила дорожного движения».  

Таблица  - Нарушения правил дорожного движения обучающимися школы 

Месяцы Количество детей, 

нарушивших ПДД 

за 2019-2020 

учебный год 

Количество детей, 

нарушивших ПДД 

за 2020-2021 

учебный год 

Динамика по 

сравнению с 2019-2020 

учебным годом 

Сентябрь 0 0 0 

Октябрь 0 0 0 

Ноябрь 0 0 0 

Декабрь 0 0 0 

Январь 0 0 0 

Февраль 0 0 0 

Март 0 0 0 

Апрель 0 0 0 

Май и летний 

период 

0 0 0 



Итого 0 0 0 

      Сравнительный анализ данных таблицы показывает результативность выполненных 

мероприятий. Отсутствие случаев нарушения ДТП обучающимися.   

Для предупреждения чрезвычайной ситуации в школе  разработаны локальные акты и был 

реализован план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2020-2021 

учебный год и 2021-2022 уч год . 

       В МКОУ Большехабыкская СОШ  разработан и утвержден Паспорт безопасности 

объекта, в соответствии с которым школе  присвоена четвертая категория. 

      Для защищенности и противодействия терроризму и экстремизму в школе усилен 

контроль допуска граждан и автотранспорта на территорию, исключено бесконтрольное 

пребывание на ее территории посторонних лиц и нахождение бесхозяйных транспортных 

средств и предметов. В школе  имеется система видеонаблюдения, что позволяет постоянно 

иметь информацию о происходящем на территории школы. 

        В школе  имеется автоматическая пожарная сигнализация с выходом на пулт ПЧ-51 . Для 

обеспечения безопасности обучающихся и работников на каждом этаже расположена план-

схема с указанием путей эвакуации и размещением средств пожаротушения на случай 

чрезвычайных ситуациях. Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания 

школы при различных ЧС  вырабатывались навыки быстрого и безопасного выхода из здания, 

умения немедленного реагирования на изменение обстановки.  

Пожарная часть – ППО-142. В рамках «Месячника безопасности» прошли открытые уроки, на 

которых начальник караула ППО-142, инспектор провели беседы с обучающимися 2-9-х 

классов на темы «Неосторожное обращение с огнем», «Неисправности и неправильная 

эксплуатация электрооборудования», «Правила поведения при пожаре».  

Таблица  – Выполнение нормативов спортивного комплекса ГТО 

Ступень Классы  Выполнили 

на золотой 

значок 

Выполнили 

на 

серебряный 

значок 

Выполнили 

на 

бронзовый 

значок 

Всего обучающихся 

сдали нормативы 

I 2-3 - - - 8 

II 4-5 - - - 12 

III 6-7 - - - 12 

IV 8-9 - - - 10 

V 10-11 - - - 3 

Итого - - - 41 

      В 2021 году сорок один  обучающийся  МКОУ Большехабыкская СОШ  успешно 

выполнил комплекс нормативов ГТО, что составило 65% от общего количества обучающихся 

образовательной организации.  Значки получены  в сентябре 2021 года. 

    Проводилась  дополнительная  разъяснительная  работа для педагогов и учеников о том, что 

необходимо сохранять и укреплять свое здоровье, отказаться от вредных привычек, 

поддерживать иммунитет. 

Включались  во внутришкольное обучение педагогов вопросы о том, как сохранять и 

укреплять здоровье, как уберечь себя в период распространения инфекций, особенно если 

есть хронические заболевания. 

Информировались субъекты образовательного учреждения  о сезонных заболеваниях, 

способах борьбы с ними, мерах профилактики. 

Распространялись  памятки о том, как организовать процесс обучения из дома и при этом 

поддерживать физическую форму и здоровье. 

     Таким образом, в школе  системно ведется работа по созданию безопасной среды школы, 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций.  

 

2.8. Внутренняя система оценки качества образования. 



   Образовательной программой определены направления работы: оценка качества 

нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний 

обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 

образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; работы 

педагогов. 

   Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании традиционных и 

инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в активный 

процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в обучении, так 

как это является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития школьников. К наиболее широко используемым технологиям относятся: групповые, 

коллективные способы обучения, здоровьесбережение, игровые, КСО,  Кроме того, 

техническое оснащение школы и особенности учебного плана позволяют широко 

использовать проектные, информационно-коммуникационные и исследовательские 

технологии. 

Администрацией школы посещались уроки учителей по плану внутришкольного 

контроля. Внутришкольный контроль осуществляется по семи основным направлениям:  

- Контроль организации методического обеспечения образовательного процесса.  

-Контроль за  УУД обучающихся. 

-Контроль за школьной документацией. 

- Организация нормативно - правового обеспечения учебного процесса . 

-Контроль за выполнением  Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Контроль за работой по подготовке к экзаменам . 

-Контроль  за состоянием воспитательной работы и  внеурочной деятельности  учащихся.  

Методы контроля: 

- наблюдение; 

- изучение документации; 

- проверка знаний обучающихся; 

- анкетирование; 

- анализ. 

Результаты внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях при директоре, при  

завуче, на педсоветах, заседаниях ШМО. По основным видам контроля составлялись справки, 

издавался приказ по школе. 

2.9. Оценка образовательной деятельности организации. 

    Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательной организации; 

- существует система поощрения обучающихся; 

-обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности 

педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в средних 

профессиональных заведениях. 

-использование современных педагогических технологий (в том числе – информационно-

коммуникационных технологий,  КСО, критериального и поддерживающего оценивания) 

способствует повышению качества образовательного процесса. 

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет школы в социуме. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 (утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 



1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 61 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

27 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

30 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

 4 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

11 человек 

25% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

19 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

4 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 16,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

33% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

  0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты (свидетельства) об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

2 человека/33 

% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты (квалификационные удостоверения) в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты (свидетельства об обучении) об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты (квалификационные удостоверения) о 

0 человек/ 0% 



среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

43 человек/ 

70% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

16 человек/ 

26% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человека/ 

0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

4 человек/ 6% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного  обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

15 человек/ 

79/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

15 человек/ 

79/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 человека/ 

21/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4 человека/ 

21/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15 человек/ 

79/% 

1.29.1 Высшая 2 человек/ 

11/% 

1.29.2 Первая 14 человек/ 

74/% 



1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/ 

20/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 

25/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

11/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5  человек/ 

25/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических  и  

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических  

32 человек/  

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных  работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических работников 

32  человек/ 

100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1,8 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

33,4 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота   

да 

2.4.  наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2. С медиатекой да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополостным 

интернетом (не менее 2 Мб/с) в общей численности учащихся  

61 человек 

/100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которой осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

19 кв. м 
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