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Общие положения 

Самообследование МБОУ Термальненская СШ проводилось на основании пункта 3 части 2 статьи 

29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 



Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюст России от 

27 июня 2013 г. № 28908) в соответствии с Показателями деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию, которые утверждены приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2014 г. № 

31135);приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации , 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 № 462» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 09.01.2018 г. № 49562) 

Целями проведения данного самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

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

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
• планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

• организацию и проведение самообследования в организации; 

• обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

• рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится 

решение данного вопроса. 
В процессе самообследования проводится 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, а также анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Отчет о результатах самообследования состоит из аналитической части и результатов анализа 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Самообследование МБОУ Термальненская СШ проводилось по итогам предшествующего 

самообследованию календарного 2021 года. 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Термальненская средняя школа» 

Устав образовательного учреждения: 

Утвержден постановлением Администрации Елизовского муниципального района от «26» июня 2015г. 

№ 622 

Учредитель: 

Учредителем МБОУ Термальненская СШ является Администрация Елизовского муниципального 

района, ОО непосредственно подчинено Управлению образования Елизовского муниципального 
района. 

1.1. Юридический адрес осуществления образовательной деятельности: 

684035, Камчатский край, Елизовский р-он, пос. Термальный, ул. Ленина, д.12 

 

 
1.2. Место осуществления образовательной деятельности: 

Дошкольное образование (ДО):  
684035, Камчатский край, Елизовский р-он, пос. Термальный, ул. Ленина, д.5а 

684035, Камчатский край, Елизовский р-он, пос. Термальный, ул. Крашенинникова 1а  

Начальное общее образование (НОО): 684035, Камчатский край, Елизовский р-он, пос. Термальный,  

ул. Ленина, д.12  



Основное общее образование (ООО): 684035, Камчатский край, Елизовский р-он, пос. Термальный,  

ул. Ленина, д.12  

Среднее общее образование (СОО): 684035, Камчатский край, Елизовский р-он, пос. Термальный,  

ул. Ленина, д.12 

 

1.3 Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 

фактическим адресам осуществления образовательной деятельности: 

 

 

 

2. Система управления организацией 

2.1. Сведения о структуре управления образовательным учреждением и о контактных должностных 

лицах Школы 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административное управление образовательным учреждением осуществляет директор, которому 

подчиняются три заместителя директора.  Основными функциями директора являются: координация 

работы школы, разработка стратегии развития, руководство инновационной деятельностью. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом, 

качеством образования, организуют жизнедеятельность школы по всем направлениям. Управление 

осуществляется дифференцировано на основе распределения функций и полномочий. 

 

 

 

 

 

 

Коллегиальное управление коллективом основано на трех основных принципах: партнерство, 

целостность образовательного процесса, развитие и саморазвитие, и   выражается в большом 

количестве активных творческих педагогов, заинтересованных в общем деле и сотрудничестве. 

Коллегиальными органами являются Общее собрание работников, где реализуется право работников 

Вид 
документа 

Серия и № 
бланка 
документа 

Регистрационный 
номер и дата 

выдачи 

Орган, выдавший 
документ 

Номер и дата 
распорядительного 

акта (приказа) о выдаче 
документа 

Срок 
оконч 
ания 

действия 

Лицензия Серия 41Л01 
№ 0000294 

№ 2187 от «13» 
августа 2015г. 

Министерство 
образования и науки 
Камчатского края 

Приказ Министерства 
образования и науки 
Камчатского края от 
13 августа 2015 № 
1344  

бессрочно 

1.4 Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации: 
Вид документа Серия и № бланка 

документа 
Регистрационный 
номер и дата выдачи 

Орган, выдавший 
документ 

        Срок 
окончания 
действия 
документа 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

Серия 41А01 
№ 0000245 

№ 983 от «13» августа 
2015г. 

Министерство 
образования и науки 
Камчатского края 

«09» апреля 
2024г. 

 
 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование должности (по 
штатному расписанию) 

Фамилия, имя, отчество 

1. Руководитель Директор Потанина Елена Евгеньевна 
2. Заместитель руководителя Заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Островская Наталия Николаевна 

3. Заместитель руководителя Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Новикова Лариса Васильевна 

4. Заместитель руководителя Заместитель директора по 
информационно- 

коммуникативным 
технологиям 

Алтухов Денис Евгеньевич 
 
 
 

Факс (с указанием кода) 8 (415-31) 34-7-30 
 Адрес электронной почты termschool@termschool.ru 

Адрес официального сайта termschool.ru 

mailto:termschool@rambler.ru
mailto:termschool@rambler.ru


участвовать в управлении образовательной организацией, и Педагогический совет, который 

осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы. Важным элементом 

демократизации школы является делегирование администрацией функций управления членам 

педагогического коллектива. Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы 

четыре методических объединения: 

 -МО учителей начальной школы; 

-МО учителей естественно-математического цикла; 

- МО учителей гуманитарно-общественного цикла; 

- МО классных руководителей.  

В целях учёта мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления ОУ и при принятии ОУ локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся и их 

родителей в школе созданы Совет обучающихся и Совет родителей. Наличие системы 

самоуправления дает возможность повысить роль родителей и учащихся в управлении учреждением, 

активизировать их деятельность в решении общешкольных проблем и в поиске путей их решения. 

Основой работы школы является создание благоприятного микроклимата в коллективе, 

постоянный профессиональный рост педагога и внедрение инновационных и цифровых технологий в 

образовательный процесс.  

Деятельность организационных структур, объединений и других компонентов школы 

регламентируется локальными актами. Организация управления образовательного учреждения 

соответствует уставным требованиям. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

В 2020-2021 учебном году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР 

добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически 

обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 

 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями) 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями) 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями); 

 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)»; 

 локальными нормативными актами Школы 



 основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

 

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

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов 

– на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (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 
 

Дистанционное обучение 

 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, 

видеоматериалы и сценарии уроков библиотеки РЭШ, тесты, собственные материалы учителя и 

материалы сторонних ресурсов (Просвещение, Яндекс- учебник, Яндекс- школа, ЯКласс, Учи.ру и др.) 

Стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных проблем при организации 

дистанционного обучения в 2020 году, достигнуты следующие результаты: 

 вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость интернета; 

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы организации 

обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному освоению 

образовательных программ; 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ 

в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании среднестатистического уровня 

успеваемости учеников начального, основного и среднего уровня общего образования 
 

 

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 Термальненская СШ 

разработала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной 

деятельности. В том числе определило сроки разработки основных общеобразовательных программ – 

начального общего и основного общего образования, изучили изменения в новых ФГОС НОО, 

провели методические совещания с педагогами по работе с рабочими программами, выявили 

потребности и профессиональные затруднения педагогов и т.д. Для выполнения новых требований и 

качественной реализации программ в МБОУ Термальненская СШ на 2022 год запланирована 

масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений к 

внедрению в 1-х и 5-х классах к 1 сентября 2022 года новых ФГОС. 

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 реализуются по 

плану. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь 

педагогов или участников рабочей группы. 

 

3.1. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на 29.12.2021 

года: 



 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 147 обучающихся (из них 

11 детей с ОВЗ )  

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 с нарушениями речи – 9 (82%); 

 задержкой психического развития – 1 (9%) 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 1 (9%) 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ, 

а именно общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по адаптированной основной 

образовательной программе, рекомендованной ТПМПК Все педагоги, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ(учителя предметники,учитель-

логопед,учитель-дефектогог,педагог-психолог,тьютер,социальный педагог) систематически 

проходят курсы повышения квалификации.  

Контингент образовательной организации на уровне начального и общего образования 

образования сохранен и стабилен, что соответствует показателю и мощности зданий. К сожалению, 

мы видим значительное снижение контингента на уровне среднего образования, что вызвано рядом 

объективных причин. 

 

Также МБОУ Термальненская СШ реализует дополнительные общеразвивающие программы. 

Учебный план МБОУ Термальненская СШ представлен для начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и родителей при формировании компонента ОО. Он 

определяет общие рамки отбора содержания каждого уровня образования, разработку требований к 

его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основного механизма реализации основной образовательной программы.  

С 2019-2020 учебного года обучающиеся 10 класса начали обучаться по ФГОС СОО. Одной из 

особенностей нового стандарта является профильный принцип образования. Из возможных пяти 

профилей обучения на основании анализа запросов и результатов анкетирования 10-11 классы 

обучаются по универсальному профилю.  

Учебный план начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования (ФГОС) состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Учебный план является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы каждого уровня образования. 
 

3.3. Сведения о соответствии содержания и структуры ООП требованиям ФГОС 
 

Сведения Значение 2021 (2020) (2019) (2018) 
НОО ООО СОО 

1 2 4 5 6 

Сведения о наличии контингента 
обучающихся и воспитанников 

Численность 
контингента (чел.) 

68(62)(69)(68) 71(68)(65)(72) 8(16)(15)(11) 

3.2. Сведения о наличии в ОО разработанных и утвержденных в установленном порядке 

основных образовательных программ (программы) соответствующих уровней общего 

образования  

 
 

№ п/п Наименование образовательной программы 

1 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) 

2 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС 
ОВЗ, ЗПР 7.2.) 

3 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС 
ОВЗ, ТНР 5.1.) 

4 Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

5 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

6 Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) 



Структура и содержание основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования МБОУ Термальненская СШ соответствует требованиям 

ФГОС.    

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 9 приказа Минобрнауки от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», в соответствии с решением педагогического совета МБОУ 

Термальненская СШ от 31.08.2021 протокол № 1 был издан Приказ  «Об  внесении изменений в 

основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году» 

Были внесены следующие изменения в ООП начального общего, основного общего и среднего общего 

образования: 

1.1. В содержательные разделы: 

1.1.1. В календарно-тематическое планирование рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей 

обязательной части учебного плана по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

1.2.1. В рабочие программы учебных предметов/курсов, модулей программы по ФГОС НОО, ФГОС 

ООО части, формируемой участниками образовательных отношений на 2021/22 учебный год, с учетом 

результатов анкетирования участников образовательных отношений (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО) 

1.2.2. В рабочие программы по внеурочной деятельности на 2021/22 учебный год по ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО с учетом результатов анкетирования участников образовательных отношений  

1.2.3. Включить в содержательные разделы ООП начального общего, основного общего и среднего 

общего образования рабочую программу воспитания. 

1.2. В организационные разделы: 

1.2.1. В учебный план начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2021/22 

учебный год. 

1.2.2. В календарные учебные графики на 2020/21 учебный год . 

1.2.3. Включить в организационные разделы ООП начального общего, основного общего и среднего 

общего образования календарные планы воспитательной работы. 

Внесенные изменения в основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования МБОУ Термальненская СШ были утверждены Приказом от 31.08.2021 

№144-од. 

 

Основные образовательные программы включают в себя целевой, содержательный и 

организационный разделы, описывают содержание образования на каждом уровне образования, 

планируемые результаты и систему оценки их достижения, условия реализации программ. 

 В 2021 году Школа продолжает реализовывать рабочие программы «Второй иностранный 

язык (немецкий), Родной (русский) язык, Родная (русская) литература, Литературное чтение на 

родном (русском языке). 

Все рабочие программы по предметам включают три обязательных раздела: оценку 

предполагаемых результатов, которых должны добиться ученики, изучая предмет или курс; полное 

содержание учебного предмета или курса; тематический план, в котором должно быть указано 

количество часов, отведённых на изучение каждой темы или курса с учетом рабочей программы 

воспитания. В 2021 учебном году они были   выполнены в полном объеме. 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС и реализует 

следующие направления: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 



 общекультурное. 

 Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном 

сайте школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клубы по интересам, 

школьные несистемные мероприятия.  

Реализация программ внеурочной деятельности в 2021 учебном году проводилась традиционном 

очном формате согласно плану внеурочной деятельности в условиях коронавирусной инфекции. 

План внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, контингент обучающихся сохранен. 

 

Воспитательная работа 

 

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. Воспитательная работа по ней 

осуществляется по следующим модулям: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Школьные медиа», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация», «Профилактика». 

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Экскурсии, экспедиции. походы», « Организация предметно-эстетической среды». 

В рамках воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает 

активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций — например, школьного спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует 

их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

 

Воспитательные события в Школе проводились 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; 



 волонтерская деятельность; 

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

их родителями как очно, так и дистанционно: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов  

 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 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 без объединения учащихся.  

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).  

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Школе, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания 

по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы Школы, например, 

проводить осенние и зимние спортивные мероприятия в рамках подготовки к физкультурному 

комплексу ГТО. Предложения родителей будут рассмотрены и  включены в календарный план 

воспитательной работы Школы на 2022/23 учебный год. 

 

 

3.4.Сведения о соответствии полноты реализации общеобразовательных программ 

требованиям ФГОС  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1. Сведения об освоении обучающимися ООП 
 
 

Параллель Количество 
обучающихся на 
конец учебного года 
(31.05.2021г.) 

Успевают на конец  
учебного года 
(31.05.2021 г.) 

Успевают только на 

«5» 

Успевают на 

«4» и «5» 

Качество 

Сведения Значение Фактическое значение для реализуемых ООП 
НОО ООО СОО 

1 2 3 4 5 

Сведения о соответствии 
полноты реализации 
общеобразовательных 
программ требованиям ФГОС  

Доля учебных часов, 
фактически проведенных, 
от количества 
запланированных в 
учебном плане, % 

100% 100% 100% 

Вывод Соответствует/не 

соответствует 

соответствует соответствует соответствует 



1 9 без отметок без отметок без отметок без отметок 

2 17 17 3 8 65% 

3 24 23 3 8 45% 

4 15 15 1 8 60% 

1-4 65 55 7 24 55% 

5 17 17 2 4 35% 

6 8 6 - 3 37% 

7 15 11 - 2 13% 

8 16 13 - 5 31% 

9 10 10  2 20% 

5-9 66 57  16 29% 

10 5 5 - 1 20% 

11 10 10 - 5 50% 

10-11 15 15 - 6     40% 

1-11 146 127                  9 46 41% 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального, основного среднего 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися 

программ начального, основного и среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших школу только на «5» и на «4» и «5», 

снизился в начальной школе на 1% (в 2020 был 56%), в  основной школе повысился на 7% ( в 2020 был 

23%) и в средней школе снизился на 10% (в 2020 был 50%) При этом качество знаний учащихся по 

школе за соответствующий период повысилось на 2%. 

По итогам учебного года 9 обучающихся основной школы были переведены условно с 

академическими задолженностями. Восемь обучающихся в сентябре ликвидировали академические 

задолженности. Один обучающийся 8 класса по заявлению родителей (законных представителей) был 

оставлен на повторное обучение в 8 классе. 

Один обучающийся третьего класса, который занимался по адаптированной программе 7.1., 

направлен на повторное ТПМПК для уточнения диагноза. В результате ТМПК рекомендовала 

обучение по АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и он был оставлен на повторный курс обучения по измененной программе.  

 

 
 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального, основного среднего 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году на конец отчетного периода, то надо 

отметить, что  качество знаний учащихся за соответствующий период немного  снижено (41% на конец 

Параллель Количество 
обучающихся на 
конец отчетного 
периода 

(31.12.2021г.) 

Успевают на конец 
отчетного периода 
(31.12.2021) 

Успевают только на 

«5» 

Успевают на 

«4» и «5» 

% Качества 

1 20 без отметок без отметок без отметок без отметок 

2 8 8(100%)  4 50% 

3 18 18 (100%) 2 7 50 % 

4 22 22 (100%) 2 12 60 % 

1-4 68 54 (100%) 4 23 55,1% 

5 14 14(100%) 3 3 42,9 % 

6 18 16 (89,5%) 1 5 31,6 % 

7 9 8 (88,9%) - 1 11,1% 

8 14 8 (60%) - 2 13,3% 

9 16 14 (87,5%) - 3 18,8% 

5-9 71 60 (84,9%) - 14 24,7% 

10 3 3(100%) - 2 66,7% 

11 5 5(100%) - 1 20% 

10-11 8 8 (100%) - 3    37,5 % 

1--11 147  136  (94,9%) 8 40 39,1% 
 



учебного года и 39,1% на конец отчетного периода) 

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в 

качестве допуска к государственной итоговой аттестации.  По итогам испытания все получили «зачет» 

за итоговое собеседование.  

По результатам итогового сочинения (изложения) в 11 классе в 2021 году все выпускники 

получили «зачет» и допуск к ГИА. 

 
3.5. Сведения о соответствии обеспечения освоения обучающимися основных общеобразовательных 
программ на уровне требований, предусмотренных ФГОС 
 

 

Обучающимися 4, 9 и 11 классов освоены образовательные программы начального, основного 

и среднего общего образования соответственно. 

 

4.Содержание и качество подготовки 

Сведения об обеспечении достижения уровня подготовки обучающихся соответствующего 

требованиям, установленным ФГОС, подтверждаемого различными формами независимого 

оценивания (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) 

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). 

К государственной аттестации были допущены все учащиеся 9 и 11 классов. 

 

Общая численность выпускников 9,11 классов 2020 – 2021 уч. года 

класс 9 11 

Общее количество выпускников 10 10 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачёт» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

10 10 

Количество обучающихся не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, получивших Аттестат 10 10 

Количество обучающихся, проходивших 

процедуру ГИА 

0 10 

 

1.Итоги государственной аттестации выпускников   9-го класса  

Класс 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год Вывод 
(соответствует/ 

не 
соответствует) 

 Число 
учащихся 
на конец 
учебного 

года 

Число 
учащихся, 

завершивши 
х обучение с 
отметками 

неудовлетво 
рительно 

Доля 
учащихся, 

завершивши 
х обучение с 
отметками 

неудовлетво 
рительно, % 

Число 
учащихся 
на конец 
учебного 

года 

Число 
учащихся, 

завершивших 
обучение с 
отметками 

неудовлетвори
т ельно 

Доля учащихся, 
завершивших 

обучение с 
отметками 

неудовлетворит 
ельно, % 

1       8 
4 класс 17 0 0 15 0 0 соответствует 
9 класс 19 0 0 10 0 0 соответствует 

11 класс 6 0 0 10 0 0 соответствует 
 



В 2020-2021учебном году в 9-ом классе обучалось 10 человек. Допущены к итоговой аттестации 

все обучающиеся. 

Обязательными экзаменами для получения аттестатов были экзамены по русскому языку и 

математике. Вместо ОГЭ по предметам по выбору обучающиеся писали контрольную работу по 

одному из предметов. Все 10 обучающихся 9 класса выбрали географию. 

1.1. Результаты контрольных работ 

Предмет Количество 

обучающихся 

% 

Качество 

Средний 

балл 

% 

Успеваемость 

География 10 40 3,5 100 

 

1.2. Итоги  ОГЭ по русскому языку 

 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их ОГЭ 

Оценки % 

успеваемости 

% 

качества 

средний балл 

    

«5» 

     

«4» 

      

«3» 

     

«2» 

   

10 10     3    4 3     0   100% 70% 4 

 

1.3. Итоги ОГЭ по математике 

  

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их ОГЭ 

Оценки % 

успеваемости 

% 

качества 

средний балл 

    

«5» 

     

«4» 

      

«3» 

     

«2» 

   

10 10 - 1 9 - 100% 10% 3,1 

  

1.4.Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 
 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2018/2019 100 70 3,7 100 50 3,8 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 100 10 3,1 100 70 4 

 

По результатам ОГЭ по обязательным предметам в 2020-2021 учебном году обученность по русскому 

языку и математике составила 100%, средний показатель качества – 70 % по русскому языку и 10 % по 

математике. По сравнению с 2018-2019 учебным годом (в 2020 году ОГЭ не сдавали) обученность по 

русскому языку и математике  одинакова и составляет 100%,  

Качество обучения по русскому языку выросло на 20 % по математике же качество обучения 

снизилось на 60%. Соответственно средний  балл по русскому языку вырос от 3,8 до 4, а по 

математике снизился от 3,7 до 3,1. 

 

1.5.Сведения об обучающихся 9 классов, получивших аттестаты об основном общем образовании 

 

Учебный год Всего 

сдавали 
Получили аттестаты % 

успеваемости 

% 

качества получили с 

отличием 

На 

4 и 5 

2018-2019 10 9 0 4 90% 40% 



2019-2020 - 18 0 3 100% 17% 

2020-2021 10 10 0 2 100% 20% 

 

 В 2020-2021  учебном году  завершили обучение  по основным образовательным программам 

10 человек.  Всего двое учащихся  закончили 9 класс на «4» и «5», что составляет 20 % от общего 

количества выпускников.  

Продолжили  обучение в 10 классе МБОУ Термальненская СШ три  выпускника 9 класса. 

 

2. Анализ результатов итоговой аттестации (уровень среднего общего образования) 

В конце 2020-21 учебного года в 11-ом классе обучалось 10 выпускников. Все учащиеся были 

допущены к государственной итоговой аттестации. 

      В 2021 году условия получения аттестата изменились. Выпускники, поступающие в вузы, сдавали 

ГИА в форме ЕГЭ. Выпускников, сдававших  ГИА в форме ГВЭ не было. Для выпускников, 

поступающих в вузы, обязательным был один ЕГЭ по русскому языку. На основании результатов 

этого экзамена выпускникам были выданы аттестаты за 11-й класс. 

Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку - 10 человек; преодолели 

минимальный порог все обучающиеся. 

 

2.1. Итоги успеваемости учащихся 11-х классов за последние четыре учебных года. 

      

Учебный год Всего 

учащихся 

Закончили с 

отличием 

Закончили 

на «4» и «5» 

% качества % обучен. 

2018-2019 5 - 5 100% 100 

2019-2020 6 - 3 50% 100 

2020-2021 10 - 5 50% 100 

     

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ проводилась в 

соответствии с расписанием ГИА в 2021 году в основной период с 31 мая по 26 июля по учебным 

предметам в целях использования их результатов при приеме на обучение в образовательные 

организации высшего образования.  

 

2.2. Сводная ведомость выбора предметов на ЕГЭ  

 

 

 

 

 

 

2.3. Результаты ЕГЭ по школе и ОО ЕМР 

 

      Предмет Кол-во 

учащихся 

сдававших 

экзамен 

Кол-во обуч-ся, 

не набравших 

минимальный 

балл 

Средний балл 

по школе 

Средний балл по 

ОО ЕРМ 

 

 

                                           Предметы ЕГЭ  по выбору 
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Кол-во  

участников 

6 10 2 1 7 1 2  

% участников 60% 100% 20% 20% 70% 10% 20% 10% 



2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 

2021 

Русский язык 5 10 - - 70 57,4 70  

Литература - - - - -    

Математика (базовая) - - - - -    

Математика 

(профильный 

уровень) 

2 6 1 - 28 41,5 46  

Физика - 1 - - - 59   

Биология 2 1 - - 41 44 50  

Английский язык 1 1 - - 34 66 62  

География 1 2 1 - 14 47,5 47  

Химия - - -  -    

Информатика и ИКТ - - -  -    

История 2 2 - - 64 50 57  

Обществознание 1 7 - 5 92 39,8 50  

 

При сдаче ЕГЭ по русскому языку все обучающиеся 11 класса справились с предложенными 

заданиями и набрали минимальные баллы. Средний балл выполнения работы по русскому языку 

составил 57,4 б, что ниже прошлогоднего показателя по данному предмету по школе  на 12,6 баллов 

Один выпускник не набрал баллы по русскому языку (30 б. из 36 б.), необходимые для поступления в 

вуз.  

         Средний   балл выполнения работы по математике (профильный уровень) – 41,5б., что оказалось 

выше соответствующего показателя за прошлый год на 13,5 балла  

 Не смогли преодолеть минимальный тестовый балл, подтверждающий освоение образовательной 

программы среднего общего образования по обществознанию и необходимые для поступления в вуз 5 

выпускников школы .  

          По остальным выбранным предметам выпускники преодолели минимальный порог баллов: 

история 50б.; английский язык 66б.; физика 59б.; география  47,5б.; биология 44б.  

       К сожалению, результаты итоговой аттестации предметов по выбору в 2020-2021 учебном году 

показывают недостаточный уровень качества подготовки выпускников к ГИА -11 по обществознанию, 

т.к. 70 % учащихся сдававших этот экзамен, не смогли преодолеть минимальный тестовый балл, 

подтверждающий освоение образовательной программы среднего общего образования и необходимый 

для поступления в вузы. Упал уровень качества подготовки к ГИА по русскому языку, истории. 

Динамика среднего балла удовлетворительна по английскому языку, математике (профиль), 

географии, биологии.  

Одной из основных причин невысоких результатов является  необъективность текущего оценивания и 

промежуточной аттестации выпускников, т.к. при наличии невысоких баллов ЕГЭ, наблюдается 

противопоставление результатам промежуточной аттестации – коэффициент корреляции 

отрицательный. 

 

Результаты ВПР 

Весной 2021 года для обучающихся  5–9-х классов и 11 класса (в режиме апробации) были 

проведены всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за 

предыдущий год обучения. Ученики  в основном справились с предложенными работами и 

продемонстрировали средний уровень достижения учебных результатов.  

Образовательные результаты по итогам проведения ВПР в динамике за три прошедших года 

представлены в следующих таблицах: 

 

 Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

 Русский язык Математика Окружающий мир 

Год Ср. балл по 

школе 

Сдавал

и 

Не 

сдали 

Ср. балл 

по школе 

Сдавали не 

сдали 

Ср. балл 

по школе 

Сдавали Не 

сдали 



2019 3,6 8 1 3,3 8 2 3,8 8 1 

2020* 3,4 16 3 3,5 17 2 4,1 15 - 

2021 3,8 14 1 4,2 14 - 3,9 15 - 

 

 

 

 Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Год Предмет Ср. балл 

по школе 

Сдавали Не 

сдали 

% 

успеваемости 

% качества 

2019 Математика 2,6 14 8 42,6% 14,2% 

 Русский язык 3,5 13 1 92,3% 46,2% 

 История 3,4 13 3 76,9% 46,2% 

 Биология 3,2 14 1 92,9% 21,4% 

2020* Математика 3 7 2 71,4% 27% 

 Русский язык 3,6 8 2 75% 75% 

 История 3,1 7 - 100% 14% 

 Биология 2,7 7 3 57,1% 14,3% 

2021 Математика 371, 15 4 71,4% 21,4% 

 Русский язык 3,5 17 - 100% 35,3% 

 История 3,9 16 - 100% 56,3% 

 Биология 3,4 16 2 87,5% 56,3% 

 

 

 Всероссийские проверочные работы (6класс) 

Год Предмет Ср. балл 

по школе 

Сдавали Не 

сдали 

% 

успеваемости 

% качества 

2019 Математика 2,7 17 8 52,9% 17,6% 

 Русский язык 3,4 17 2 88,2% 53% 

 История 3,5 15 - 100% 46,7% 

 Биология 3,1 16 2 87,5% 25% 

 Обществознание 3,6 16 - 100% 50% 

 География 3 16 1 93,7% 37,5% 

2020* Математика 0 12 12 0% 0% 

 Русский язык 2,2 14 10 21,4% 0% 

 История 3,4 11 1 90% 36,4% 

 Биология 2,8 12 4 66,7% 8,3% 

 Обществознание 2,9 12 1 91,7% 0% 

 География 3,1 14 1 92,9% 14,3% 

2021 Математика 2,7 7 2 71,4% 0% 



 Русский язык 3 8 2 75% 25% 

 История 3,5 8 2 87,5% 50% 

 География 3,8 8 - 100% 75% 

 

 

 Всероссийские проверочные работы (7класс) 

Год Предмет Ср. балл 

по школе 

Сдавали Не 

сдали 

% 

успеваемости 

% качества 

2020* Математика 2,4 13 9 31% 7,7% 

 Русский язык 2,4 12 6 42% 0% 

 История 2,8 13 3 77% 0% 

 География 2,7 14 5 64,3% 7,1% 

 Обществознание 2,9 11 3 80% 10% 

 Биология 2,5 13 6 54% 0% 

 Физика 2,8 13 6 50% 16% 

 Английский язык 2,9 13 6 57% 36% 

2021 Математика 2,6 8 3 62,5% 0% 

 Русский язык 3 10 2 80% 20% 

 История 3,7 7 - 100% 71,4% 

 География 3 12 1 91,7% 8,3% 

 Обществознание 2,9 12 2 83,3% 8,3% 

 Биология 2,8 13 5 61,5% 23,1% 

 Физика 2,8 12 2 75% 0% 

 Английский язык 2,8 11 3 72,7% 9,1% 

 Всероссийские проверочные работы (8 класс) 

Год Предмет Ср. балл 

по школе 

Сдавали Не сдали % 

успеваемости 

% качества 

2020* Математика 2,4 13 9 31% 7,7% 

 Русский язык 2,4 12 6 42% 0% 

 История 2,8 13 3 77% 0% 

 География 2,7 14 5 64,3% 7,1% 

 Обществознание 2,9 11 3 80% 10% 

 Биология 2,5 13 6 54% 0 

 Физика 2,8 13 6 50% 16% 

 Английский язык 2,9 13 6 57% 36% 

2021 Математика 2.8 15 5 66,7% 13,3% 

 Русский язык 3,1 13 3 76,9% 30,8% 

 История 3,5 14 1 92,9% 50% 

 Биология 3,3 15 3 80% 40% 



 

 Всероссийские проверочные работы (в режиме апробации) (11 класс) 

Год Предмет Ср. балл 

по школе 

Сдавали Не 

сдали 

% 

успеваемости 

% качества 

2021 География 3,8 8 - 100% 62.5% 

 Биология 3,7 9 - 100% 66,7% 

Результаты ВПР показали недостаточное качество подготовки обучающихся школы по ряду 

предметов, особенно по математике. Поэтому на школьных методических объединениях по окончании 

ВПР учителя-предметники провели анализ результатов по учебным предметам каждого обучающегося, 

класса, школы в целом. В результате проведенного анализа определили проблемные поля, дефициты 

в виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося, класса, по каждому 

учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении 

каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу. Результаты такого анализа 

оформлены в виде таблиц и аналитических справок, в которых отображаются дефициты 

по конкретному учебному предмету ВПР. 

Анализ результатов 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. 

5. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 10-

й класс 

Школы 

Переш

ли в 10-

й класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональн

ую ОО 

Всег

о 

Поступи

ли в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональн

ую ОО 

Устроили

сь на 

работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2019 10 7 - 2 5 4 1 0 0 

2020 19 6 - 13 6 4 1 1 0 

2021 10 3 - 7 10 4 6 0 0 

         

В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

Школе. Большинство обучающихся продолжили образование в учреждениях среднего 

профессионального образования. Отчасти это связано с тем, что в Школе введено профильное 

обучение только по одному направлению, что недостаточно для удовлетворения спроса всех 

старшеклассников. Выбытие в другие общеобразовательных организациях также связано с выездом на 

материк и получением там образования или со сменой места жительства.  



Количество выпускников, поступивших в ВУЗ в 2021 году, составило 40%, что ниже на 27% по 

сравнению с 2020 годом. Зато увеличилось количество поступивших в учреждения СПО (60% против 

16% в 2020 году). 

 

6.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования(ВСОКО) 

от 31.08.2021, Пр.№144/2-од, Положение о внутришкольном мониторинге качества образования и 

Положение о внутришкольном контроле, который осуществляется с использованием информации 

ВСОКО. В рамках ВСОКО в Школе оцениваются направления: 

 качество образовательных результатов обучающихся; 

 качество реализации образовательной деятельности; 

 качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего учебного 

года в соответствии с планом функционирования ВСОКО, который составляется ежегодно. 

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены 

качеством образования в Школе, – 94,6 %, количество обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом, – 82 %. Готовность получателей образовательных услуг рекомендовать 

Школу составило 94 %.   

 

 

7.Оценка кадрового обеспечения 

 
7.1. Сведения о соответствии обеспечения образовательного процесса педагогическими кадрами, 
имеющими необходимый уровень профессионального образования, требованиям ФГОС  
 

Наименование ООП Число педагогических 
работников, участвующих в 

реализации ООП 

Из них - число 
педагогических работников, 
имеющих высшее или 
среднее профессиональное 
образование 

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшее или среднее 
профессиональное 
образование, % 

1 2 3 4 

ООП НОО 9 9 100% 

ООП ООО, ООП СОО 17 17 100% 

 

Согласно штатному расписанию МБОУ Термальненская СШ полностью укомплектована 

учителями, воспитателями, педагогами дополнительного образования и иными педагогическими 

работниками: педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютером, 

социальным педагогом, педагогом-организатором. На период самообследования в Школе работали 26 

педагогов, из них внешних совместителей – 2 человека, все члены администрации школы являются 

внутренними совместителями и имеют педагогическую нагрузку до 0,5 ставки.   Педагоги школы 

имеют педагогическое образование, соответствующее квалификационным требованиям, 

преподаваемым дисциплинам. 23 педагога имеют высшее педагогическое образование, 3 педагога 

имеют среднее профессиональное педагогическое образование. В 2021 году  2 педагога   получили 

высшую квалификационную категорию и 1 человек 1 квалификационную категорию. В школе 

работают 7 педагогов, имеющих первую квалификационную категорию и 3 педагога с высшей 

квалификационной категорией, что составляет 38,5 % от численности работников. Средний возраст 

администрации и учителей школы - 43 года. Педагогический коллектив с высоким творческим 

потенциалом. Вакансий на конец отчетного периода нет. 

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. 

В связи с переходом 1 сентября 2022 года на новые ФГОС НОО и ООО и согласно Дорожной 

карте особое внимание уделяется прохождению курсов ПК по реализации новых стандартов, 

функциональной грамотности и освоению  новых цифровых технологий. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
8. Оценка учебно- методического, библиотечно-информационного обеспечения, соблюдения 
санитарно-гигиенических условий 
 
 
8.1. Сведения о соответствии учебно-методических условий, необходимых для реализации 
образовательных программ, требованиям ФГОС  
  

 

7.2 Сведения о соответствии условий, обеспечивающих непрерывность профессионального развития 

педагогических работников, требованиям ФГОС (ФКГОС) 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

 _______________________________________________________________________  _______________________  
Наименование ООП Число педагогических 

работников, участвующих в 
реализации ООП 

Из них - число 
педагогических работников, 
прошедших курсы 
повышение квалификации 
по  программам в объеме не 
менее 72 часов в течение 
пяти последних лет 

Доля педагогических 
работников,  прошедших 

курсы повышение 
квалификации по  

программам в объеме не 
менее 72 часов в течение 
пяти последних лет, % 

1 2 3 4 

ООП НОО 9 9 100% 

ООП ООО ООП СОО 17 17 100% 
 

 

Квалификация коллектива позволяет обеспечить стабильное качество ведения образовательной 

деятельности. Существующая непрерывная система повышения квалификации педагогических 

работников позволяет достигнуть необходимого уровня профессионализма педагогического 

коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Сведения о соответствии соблюдения санитарно-гигиенических условий к организации 

образовательного процесса требованиям ФГОС  

 

 

 
Недельная нагрузка обучающихся всех классов и параллелей в соответствии с учебным планом 

не превышает требований СанПиН. 

 

Режим  работы школы.   

c 1- 11 класс -  5-ти дневная учебная неделя.   

1 смена занятий.  

Начало занятий: - 8.30 

Окончание занятий: -  14.55   

Продолжительность урока   -  45 минут. 

Перемены обычные по 10 минут, большая – 20 минут (после 2урока – завтрак в начальной школе, после 3 урока 

в основной и средней школе). 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый (остальное время заполняется целевыми экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми), в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь, май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Режим работы школы соответствует требованиям СанПиН. 
 

МБОУ Термальненскакя 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 Елизовского муниципального района. Так Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Елизово о дате начала образовательного 

процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через два  входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

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

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте МБОУ Термальненская СШ необходимую информацию об антикоронавирусных 
мерах, куда вошел перечень документов, регламентирующий функционирование Школы и соответствующие 

Приказы по организации деятельности Школы в условиях коронавирусной инфекции информацию об, ссылки 

распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

Сведения Значение Фактическое значение для реализуемых ООП 

НОО ООО СОО 

1 2 3 4 5 

Сведения о соответствии учебно - 
методических условий, необходимых 
для реализации образовательных 
программ, требованиям ФГОС  

Соответствует/не 

соответствует 

соответствует соответствует соответствует 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

при 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2 - 4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8 - 9 33 

10 - 11 34 



8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого 

кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

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

два месяца. 

 

8.3. Сведения о соответствии условий для обеспечения медицинского обслуживания 

требованиям ФГОС  

 

МБОУ Термальненская СШ заключила Договор с государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Камчатского края «Елизовская районная больница» (ГБУЗ КК ЕРБ), имеющей 

Лицензию № ЛО-41-01-000582 от  «20» октября 2015 г. на осуществление медицинской деятельности : 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях: сестринское дело в 

педиатрии, в соответствии с которым предоставлены помещения для использования в целях 

медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательного учреждения, 

проведения лечебно-профилактических мероприятий по предупреждению и снижению 

заболеваемости. 

 

 

 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 8 628 единица; 

− объем учебного фонда – 3100 единиц. 

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

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось 

за год 

1 Учебная 3100 2750 

2 Педагогическая 120 30 

3 Художественная 4710 2109 

4 Справочная 116 64 

5 Языковедение, литературоведение 200 50 

6 Естественно-научная 182 77 

7 Техническая 110 30 

8 Общественно-политическая 90 40 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 20.05.2020 № 254 и приказом № 766 от 

23.12.2020 (с изменениями) Все образовательные программы обеспечены учебно-методическими 

комплексами; библиотечный фонд учебной, художественной, справочной литературой, что 

соответствует требованиям ФГОС. 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 520 дисков; Средний уровень 

посещаемости библиотеки – 12 человек в день. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и о 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

 

8.4. Сведения о соответствии укомплектованности библиотеки требованиям ФГОС  
 ______________________________  

Сведения Значение Фактическое значение для реализуемых ООП 

НОО ООО СОО 

1 2 3 4 5 

Сведения о соответствии 
укомплектованности библиотеки 
требованиям ФГОС 

Соответствует/не 

соответствует 

соответствует соответствует соответствует 



 

Дополнительное образование ведется по общеразвивающим программам следующей направленности: 

 естественно-научное; 

 художественно-эстетическое 

 спортивное; 

 социально-гуманитарное 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в сентябре 2021 года. По итогам опроса обучающихся и родителей выявили, что естественно-

научное направление выбрало 10 %, социально-педагогическое – 12%, , художественно-эстетическое– 

31 %, спортивное – 15 %. 

В 2021 году более 86 % обучающихся было охвачено системой дополнительного образования, в 

школьных кружках – 68 %, на базе Точки роста  – 20 %, вне школы – 16%. 50% обучающихся 

занимались в 2-х и более объединениях дополнительного образования.   

В течение 2021 года в школе успешно работал Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», созданный в целях развития и реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. 
С 1 сентября 2020 года продолжает работу   Центр развития предпринимательских компетенций 

«PRO-бизнес». В Центре развития предпринимательских компетенций «PRO-бизнес» обучающиеся 8-

11-х классов Термальненской школы изучали основы менеджмента, маркетинга, бизнес-планирования, 

совершенствовать гибкие компетенции, создавать и развивать собственные учебные 

предпринимательские проекты и т.д. Для этого разработана программа дополнительного образования 

«Основы предпринимательства и бизнес-планирования». 

Школа тесно сотрудничает учреждениями дополнительного образования п. Термальный и г. 

Елизово: МБОУ ДОД «Луч», МБОУ ДОД «Школа искусств», МБУ Спортивная школа «Ратибор», 

МБУ ДК «Ритм». 

Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество дополнительного 

образования повысилось. 

 

 
8.6. Сведения о достижениях обучающихся МБОУ Термальненская СШ 

                                                  

№ Наименование мероприятия Уровень Даты Результаты  Кол

8.5. Сведения о соответствии условий для выявления и развития способностей обучающихся 

требованиям ФГОС  

 
Сведения об организации внеурочной деятельности (дополнительного образования детей) 
 

№ 

п/п 

Параметр Описание фактического положения дел 

1 Приказы о назначении руководителей кружков, 
клубов, секций и т.п. (или об установлении 
педагогическим работникам соответствующей 
учебной нагрузки), тарификационные списки 
педагогических работников, договоры со 
сторонними организациями, реализующими 
дополнительные образовательные программы для 
обучающихся ОО 

Приказ № 144-од от 31.08.2021 

2 План внеурочной деятельности Приказ 144-од от 31.08.2021 
 

3 Дополнительные образовательные программы 
(программы внеурочной деятельности) 

Приказ № 144-од от 31.08.2021 

4 Расписание занятий в рамках внеурочной 
деятельности (дополнительного образования детей) 

Приказ № 157-од от 01.09.2021 

5 Списки обучающихся, посещающих кружки (студии, 
секции и т.п.), журналы занятий, отчеты, грамоты и 
др. 

Приказ № 147-од от 01.09.2021 



  -во 
 
 

1. Фестиваль по робототехнике «Техновызов» Муниципальный 
дистанционный 

Февраль Диплом 2 место 3 

2. Бизнес-форум «Дальний Восток» Краевой Февраль  Сертификат 
участника 

2 

3. Конкурс чтецов «Поэзия страны Детство» Муниципальный 
дистанционный 

Март Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 3 место 

5 

4. Фестиваль «Утро над Авачей» Муниципальный Март Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 2 место 
Диплом 3 место 

7 

5. Региональный этап Всероссийского 
лесного юниорского конкурса «Подрост» 

Краевой  Март Диплом 1 место 
Диплом 2 место 

2 

6. Бизнес-форум «Дальний Восток» Краевой  Апрель Сертификат 
участника 

1 

7. Региональный этап Большого 
Всероссийского фестиваля детского и 
юношеского творчества 

Краевой Апрель Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 
2степени 
Диплом  
3 степени 
Грамота за 
участие 
Грамота за 
участие 
Грамота за 
участие 

8 

8. Конкурс исследовательских проектов 
детского экологического форума «Зелёная 
планета-2021» 
XXII научно-практическая конференция 
детских учебно-исследовательских 
проектов и работ, посвящённая Дню Земли 

Муниципальный Апрель Диплом 1 место 
Диплом1 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 

5 

9. Литературный конкурс Всероссийского 
детского экологического форума «Зелёная 
планета-2020» 

Всероссийский 
Дистанционный 

Апрель Диплом Лауреат 
Диплом Лауреат 
Диплом Лауреат 
Диплом Лауреат 

4 

10. Литературный конкурс Международного 
детского экологического форума «Зелёная 
планета-2020» 

Муниципальный Апрель Диплом 
Победитель 

Диплом 
Победитель 
5 Дипломов 
Призер 

7 

11. Литературный конкурс Международного 
детского экологического форума «Зелёная 
планета-2020» 

Международный 
Дистанционный 

Апрель Диплом Лауреат 1 

12. Конкурс социально значимых проектов 
Всероссийского детского экологического 
форума «Зелёная планета-2020» 

Всероссийский 
Дистанционный 

Апрель Диплом Лауреат 1 

13. Всероссийский творческий конкурс 
«Великая война- великая Победа» 

Всероссийский 
Дистанционный 

Май Диплом Лауреат 1 
степени 

5 

14. Выставка-конкурс художественного и 
декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальная радость» 

Муниципальный Май Диплом 3 место  

15.  Проект «Мой бизнес» Защита проекта 
«Открытие картинг клуба «Алекс»  

Муниципальный Май Благодарственное 
письмо 

2 

16. Участие в муниципальной военно-
патриотической игре «Победа» 

Муниципальный Май Грамота 1 место 
Диплом 3 место 

14 

17. Участие в легкоатлетической эстафете 
посвященной Дню Победы. 

Муниципальный  Май Грамота за 
участие 

8 



  18. 
 
 

 
 

Всероссийский исторический квест 
«Дальневосточная Победа». Исторический 
квест, посвященный окончанию Второй 
Мировой войны. 

Краевой Сентябрь Диплом 
участника 

1 
 

 

19. Международная олимпиада проекта 
intolimp.org «Викторина» «Великая война- 
великая Победа» 

Всероссийский 
 дистанционный 

Сентябрь Диплом 
Победителя 1 
степени 
Диплом 
Победителя 1 
степени 
Диплом призераII  
степени 
Сертификат 
участника 
Сертификат 
участника 
 

5 

20. Всероссийский открытый конкурс 
рисунков 
«Лучики солнца» 

Всероссийский 
дистанционный 

Сентябрь Диплом 2 место 

Диплом 2 место 
Диплом  3место 
 

3 

21. Муниципальный этап конкурса ЮИД 
«Безопасное колесо» 

Муниципальный 
дистанционный 

Сентябрь Грамота за 
участие 

5 

22. Конкурс БДД: «Азбука пешехода» Муниципальный Октябрь Диплом2 место 
Диплом 2 место 

Диплом 2 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3место 
 

10 

23. Муниципальный конкурс «Праздник 
профессий» 

Муниципальный 
дистанционный 

Октябрь Диплом 

участника 

3 

24. Всероссийский творческий конкурс 
 « Юный пешеход» 

Всероссийский 
дистанционный 

Октябрь Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 

2 

25. V муниципальная конференция «Первые 
шаги в науку» 

Муниципальный 
дистанционный 

Ноябрь Диплом 
Победитель 
Диплом 
Победитель 

2 

26. Фестиваль по робототехнике «Техновызов Муниципальный 
дистанционный 

Ноябрь Диплом 
Победитель 
Диплом Призер 

9 

27. Благотворительная акция «Котофеево» Краевой Ноябрь Благодарность 15 

28. XIY международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 
«Золото Балтики» 

Международный 
дистанционный 

Ноябрь Диплом Лауреат 1 

29. Краевой конкурс детского рисунка 
«Полиция и дети» 

Краевой 
дистанционный 

Ноябрь Грамоты за 
участие 

5 

30. Участие в выставке детских поделок 
посвященных Дню матери 

Поселковый Ноябрь Благодарность 5 

 Всероссийская он лай-олимпиада 
Безопасные дороги» 

Всероссийский 
дистанционный 

Ноябрь Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени  
Диплом 3 степени 

85 

31. Региональный робототехнический 
фестиваль «Траектория успеха» 

Краевой 
дистанционный 

Декабрь Диплом 
Победитель 
Диплом Призер 

9 

32. Краевой дистанционный конкурс 
образовательных анимационных 
видеороликов «Образовательная 
мультипликация» 

Краевой 
дистанционный 

Декабрь Диплом Участник 6 

33. Y муниципальный  Слет юнармейских 
отрядов. 

Муниципальный Декабрь Грамота за 
участие 

5 

34. Конкурс новогодних игрушек своими 
руками «Подвесная игрушка» 

Поселковый Декабрь Благодарности 10 



                                                                        

8.7. Сведения о соответствии информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС  

В школе создано единое информационное пространство. 

Информационная база школы оснащена: 

• электронной почтой на базе собственного почтового домена; 

• одноранговой локальной сетью с выделенным файловым сервером NAS SYNOLOGY с действующей 

системой аутентификации пользователей; 

• выходом в Интернет с действующей системой контент фильтрации от провайдера ПАО «Ростелеком» 

и скоростью 50Мбит; 

• разработан и действует школьный сайт; 

• действует электронная информационная система «Сетевой город. Образование». 

Сайт является визитной карточкой школы. Основной задачей создания сайта является освещение 

учебной, воспитательной и экспериментальной работы школы и знаменательных событий в жизни 

школы. На сайте информация представлена в едином стиле и формате, содержится множество 

фотографий, касающихся различных направлений деятельности школы, имеются ссылки на текстовые 

документы, компьютерные презентации, интернет ресурсы. Выполняются все требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации. 

Система «Е-услуги. Образование», с помощью которой реализуется зачисление в 

образовательное учреждение. 

Система «Сетевой город. Образование», с помощью которой реализуется: 

-предоставление информации о текущей, успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости. 

-предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого 

государственного экзамена. 

Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в школе имеется локальная сеть, 

Wi-Fi-зоны. 

На всех персональных компьютерах и ноутбуках установлено лицензионное программное 

обеспечение фирмы Microsoft и свободно-распространяемое программное обеспечение других 

вендеров, антивирусное обеспечение — Kaspersky Endpoint Security 11. 
 

 



 

 

  Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовать образовательные 

программы. В основном учебные классы укомплектованы аудио и видео техникой, интерактивными 

досками, ноутбуками и стационарными компьютерами. Все кабинеты имеют доступ к интернету для 

выполнения необходимых задач в рамках образовательной деятельности. 

При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового ФГОС 

основного общего образования по предметным областям «Иностранные языки», «Естественно-

научные предметы» (химия,физика) показал частичное оснащение специальным лабораторным 

9. Оценка материально- технической базы 

 

9.1. Сведения о соответствии материально-технических условий для организации 

образовательного процесса требованиям ФГОС (ФКГОС) 

 _________________________________________________________________________________________  
1 Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ и 

воспитательной деятельности: 
 начальных классов 4 
 русского языка и литературы 2 
 математики 2 
 истории и обществознания 1 
 физики 1 
 химии 1 
 биологии 1 
 географии 1 
 иностранного языка 1 
 музыки 1 
 технологии 1 
 информатики и ИКТ 1 
 ОБЖ 1 
 лабораторий 3 
 библиотеки/читального зала 1 
 актового зала 1 
 конференц- зал 1 
 спортивного зала 1 
 раздевалки, оборудованные душевыми кабинами 2 
ё спортивная площадка 1 
   

2 Наличие помещений для организации образовательного процесса обучающихся 1-х классов: 
 учебных 4 
 ГПД 2 

3 Информационно-техническое оснащение 
 Количество компьютерных классов 1 
 Количество компьютеров: 167 
 Стационарные (системный блок + монитор) 35 

 Ноутбуки 117 
 Мультимедийные средства: 

 Графические планшеты 15 

 Видеокамеры цифровые 1 

 Мультимедийный проекторы 25 

 Микроскоп цифровой 0 

4 Оснащение кабинетов мультимедийной техникой с выходом в Интернет 
 Проекторы 25 
 Интерактивные доски 12 
 Подключение к сети Интернет                             да 
 Наличие локальной сети в каждом здании да 
 Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет www.termschool.ru 
   
  

 
 

 

mailto:termschool@rambler.ru


оборудованием, которое обеспечивает развитие компетенций в соответствии с программой 

основного общего образования. В связи с чем административно-управленческой командой 

МБОУ Термальненская СШ принято решение о направлении ходатайства учредителю с целью 

решить вопрос пополнения материальной базы кабинетов.  

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

II  Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 147 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 68 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 71 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 8 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

40 (39,1%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 57,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 41,5 

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 математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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) 

 

130 (88,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, 

в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 8 (5,4%) 

− федерального уровня 17 (11,6%) 

− международного уровня 2 (1,4%) 

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) 

8 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

147 (100%) 

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 26 

− с высшим образованием 23 

− высшим педагогическим образованием 23 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 3 (11,5%) 

− первой 7 (27%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 5 (19,2%) 

− больше 30 лет 8 (30,8%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 7 (26,9%) 

− от 55 лет 6 (23,1%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

человек 

(процент) 

26 (100%) 



повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких работников 

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) 

26 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,69 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 24,6 

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 да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− 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) 

0 (0%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,9 

 

Выводы 

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. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют соответствующую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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