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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Общая характеристика учреждения

Полное наименование общеобразовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Карагайская средняя 
общеобразовательная школа № 1»

Краткое наименование учреждения МБОУ «КСОШ № 1»
Тип, вид, организационно-правовой статус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение
Юридический адрес 617210, Пермский край, с. Карагай, ул.

Гагарина, 23
Фактический адрес (включаяадреса филиалов) Пермский край, с. Карагай, ул. 

Гагарина, 23
Телефон/факс 8 (34-297)3-13-73

Сайт/e-mail www  .  sch  1.  karagai  -  edu  .  ru   
karagsh1@mail.ru

Дата основания 1871 год
Имеющиеся лицензии на образовательную деяте
льность (действующие), серия, номер, 
дата выдачи

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
0003613 от 13.12.2016 г. бессрочно

Свидетельство о 
государственной аккредитации, 
серия номер, дата выдачи

Серия 59 А 01 № 0000462 от 
13.01.2015 г.

ФИО руководителя учреждения Смелякова Елена Александровна
ФИО заместителей руководителя ОУ по 
направлениям

Бразгина Надежда Георгиевна-
заместитель директора по УВР 
Ошуркова Лариса Александровна-
заместитель директора по УВР 
инклюзивного образования
Квасова Мария Николаевна-
заместитель директора по ВР

Гуляева Светлана Александровна-
заместитель директора по АХЧ.

1.2. Оценка системы управления. Структура управления.

  Управление   МБОУ «КСОШ №1» осуществляется в соответствии с действующим
законодательством  Российской  Федерации,  Уставом,  лицензией  и  иными
нормативными  документами  на  принципах  демократичности,  открытости  и
коллегиальности,  объективности  и  полноте  используемой  информации,  приоритета
общечеловеческих  ценностей,  охраны  жизни  и  здоровья  человека,  свободного
развития  личности.  Управленческие  действия,  предпринимаемые  в  школе,
осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития и направлены на

http://www.sch1.karagai-edu.ru/


повышение  качества  предоставляемых  образовательных  услуг.  Различные  органы
общественного управления, отражающие интересы всех участников образовательного
процесса - обучающиеся, родители, педагоги-нормативно оформлены, согласно Уставу
школы.  Формами  самоуправления  являются  Общее  собрание  работников,
Педагогический  Совет. Возглавляет  школу  директор,  назначенный  учредителем.
Заместители  директора  по  УВР,  АХЧ  осуществляют  контроль  и  руководство  в
соответствии  со  своим  функционалом.  Все  члены  администрации  имеют  высшее
образование. Стаж педагогической работы и административной работы свыше 10 лет.
Функциональные  обязанности,  распределенные  среди  членов  администрации,
обеспечивают  режим  жесткого  функционирования  и  гибкого  развития,  однако  все
члены администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости
осуществляют  замену.  Это  обусловлено  достаточным  уровнем  управленческой
культуры, владением современными информационными технологиями. Выстроенная
система  управления  школой  позволяет  добиться  достаточных  результатов  работы.
Администрация школы видит перспективы развития школы, успешно включается в
приоритетные образовательные проекты.  С 2019-2020 учебного года Школа работает
над созданием условий для достижения обучающимися высокого уровня готовности
обучающихся  к  профессиональному  самоопределению  на  основе  инновационного
компонента  школы  «Агрополис»  через  обогащение  содержания,  организационных
форм  образования,  педагогических  технологий  и  совместной  деятельности  с
социальными  партнерами.   Проанализировав  свою  деятельность  2020  года,
определились  что  в  школе  должны  произойти  изменения,  которые  бы  могли
обеспечить  значительное  повышение  качества  образовательной  деятельности,  его
конечных  результатов,  ресурсов,  обеспечивающих  эти  изменения.  И  решили,  что
образовательная  политика  Школы  должна  быть  направлена  на  создание  среды,  в
которой  формируется  личность  обучающегося,  способного  осознанно  сделать
профессиональный  выбор,  интегрироваться  в  современное  общество,  видящего
перспективу  непрерывного  в  течение  всей  жизни  образования,  способного  к
самопознанию,  самоорганизации,  самосовершенствованию,  самореализации,
самоизменению.  Актуальность  выбранного  направления  основана  на  реализации
Генеральной  цели  Пермского  образования  до  2030  года,  а  именно  обеспечение
выпускникам  школ  высокого  уровня  готовности  к  профессиональному
самоопределению  на  основе  самостоятельного  построения  ими  индивидуально-
ориентированного  образования.  Считаем,  что  то,  насколько  Школа  будет
инновационной,  развивающей,  зависит  это  не  от  одного  человека,  а  от  результата
работы всех субъектов образовательной деятельности. А результат будет зависеть от
управления отношениями на всех уровнях, включая социальных партнеров, родителей,
всех заинтересованных лиц. В ходе одного из направлений работы педагогического
коллектива в 2020 учебном году, стало направление по обеспечению содержательной и
технологической составляющей образовательного  процесса  в  условиях  организации
поточно-группового  метода,  предпрофильной  подготовки  и  профильного  обучения
обучающихся.  Результатом  работы  по  реализации  Программы  развития  стало
внедрение КСК в вариативную часть учебного плана школы в 5-7 классах, внедрение
поточно-группового  метода  обучения  в  4  классах  по  технологии;  5  классах  по



литературе, истории, биологии; в 6 классах истории, литературе и по биологии; в 7
классах по географии, биологии.

1.3. Оценка образовательной деятельности

1.3.1.Характеристика контингента обучаемых

В 2019 году в школе обучалось 753 учащихся (ОШ-1),  сформировано 37 классов -
комплектов. Средняя наполняемость классов – 20,4 человек. В 2020 году численность
обучающихся составила 733 обучающихся, распределенные на 35 классов-комплектов.
Средняя наполняемость классов 20,4.

Комплектование учащихся по уровням обучения

Уровень обучения
Кол-во классов
(на сентябрь 
2020)

Среднее 
количество 
обучающихся 
за 2020 год

Средняя наполняемость 
за 2020 год

1 уровень

(начальная школа)

14 классов 302 21,6

2 уровень

(основная школа)

19 классов 387 20,4

3 уровень

(старшая школа)

2 класса 44 22,0

Всего 35 классов 733 20,9

В  течение  пяти  лет  ежегодно  наблюдается  стабильное  количество  обучающихся
школы.  На  наш  взгляд,  одной  из  причин  этого  является  конкурентноспособность
Школы в районе. Тенденция к сохранению контингента обучающихся прослеживается
именно потому, что в Школе стабильный коллектив и работают профессиональные
педагогические  кадры,  специалисты,  все  стремятся  к  созданию  комфортной
социально-педагогической обстановки для обучающихся.  Высока доля сохранности
контингента  при  переходе  с  одного  уровня  обучения  на  другой  уровень  обучения
(99%), что свидетельствует  о том,  что обучающиеся и их родители удовлетворены
качеством  жизнедеятельности  школы  и  своими  результатами.  Увеличение
контингента имеет положительную составляющую-это наличие финансовых средств,
в том числе и для укрепления материально-технической базы Школы. Но это влечет за
собой и ряд проблем. На 31 декабря 2020 года численность контингента превышала
проектную мощность  Школы.    Нарушены  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  ОУ  (СанПин  2.4.2.2821-10)  в  части  максимального  количества
обучающихся в классах (в 28 классах эта норма соблюдена).

Выводы:  самообследованием  установлено,  что  в  течение  2020  года  произошло
незначительное снижение контингента на 0, 3 %, сохранение контингента школы в



течение  учебного  года  составило100%.  Школа  сохраняет  позиции
конкурентноспособности на рынке образовательных услуг.

1.3.2.Характеристика образовательных программ по уровням обучения
и занятий по выбору обучающихся.

На  первом  уровне  обучения  реализуются  общеобразовательные  программы  (УМК
«Гармония»,  «Школа  России»),  которые включают  в  себя  элементы развивающего
обучения  и  проектной деятельности,  а  также в  инклюзивных классах  реализуются
адаптированные  образовательные  программы  для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. Так как школа имеет свои особенности и в Школа реализует
образовательные  программы начального  общего  (4  года  обучения),  основного
общего  (5  лет  обучения),  среднего  общего  образования  (2  года  обучения)  в
соответствии с требованиями к содержанию образования на всех уровнях обучения.
Классы  коррекционного  блока  школы  реализуют  адаптированные  основные
образовательные  программы  для  обучающихся  начального  общего  (4  года
обучения),  основного  общего  (5  лет  обучения)  в  соответствии с  требованиями к
содержанию образования на всех уровнях обучения.

 Каждый  из  этих  уровней,  решая  общие  задачи,  выполняет  свои  специфические
функции,  связанные  с  возрастными  особенностями  обучающихся.  Они  находят
отражение в наборе базовых учебных курсов ней обучаются разные дети. 
В  классах  коррекционного  образования  на  первом  уровне  реализуются
адаптированные основные общеобразовательные программы:
 для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), В-1;
 для  детей  с  умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжёлой,  глубокой  и
множественными нарушениями развития), В-2.
Разработка  программ  по  учебным  предметам  начальной  школы  основана  на
требованиях  к  результатам  освоения  ООП  НОО  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (личностным,
метапредметным, предметным). 
А для обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
разработка  программ  по  учебным  предметам  1  уровня  обучения  основана  на
требованиях  к  результатам  освоения  АООП  (адаптированная  основная
общеобразовательная  программа),  которая  создана  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
предполагает достижение двух видов результатов: личностных и предметных.
Для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой,
тяжелыми и множественными нарушениями развития) В-2 требования к результатам
освоения АООП оценивается с  учётом особенностей психофизического  развития и
особых образовательных потребностей. Основным ожидаемым результатом освоения
АООП  (адаптированная  основная  общеобразовательная  программа)  В-2является
развитие  жизненной  компетенции,  позволяющей  достичь  максимальной
самостоятельности в решении повседневных жизненных задач. 



 В  соответствии  с  ФГОС  НОО  основная  образовательная  программа  начального
общего  образования  реализуется,  в  том  числе  и  через  внеурочную  деятельность.
Внеурочная деятельность в рамках реализации — ФГОС НОО-это образовательная
деятельность,  осуществляемая  в  формах,  отличных  от  классно-урочной,  и
направленная  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования.  Образование  в
начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего  последующего  обучения,  а
именно  уровня  сформированности  универсальных  учебных  действий  (УУД),
обеспечивающих умение учиться.

На  втором уровне реализуются общеобразовательные программы и адаптированные
образовательные  программы  (в  рамках  индивидуальных  учебных  планов  и
инклюзивного  образования  для  детей  с  ограниченными  здоровья),  а  также
адаптированная  основная  общеобразовательная  программа для  детей  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и  для  обучающихся  с  тяжелой
глубокой умственная отсталостью 5-9 классов. 

В  5-9  классах  образовательная  деятельность  реализуется  на  основе  федерального
государственного стандарта основного общего образования. 

В 5-7 классах   реализуются  специально разработанные учебные курсы, проектная и
исследовательская  деятельность  обучающихся,  обеспечивающие  интересы  и
потребности участников образовательного процесса. 

       Для обучающихся  8 классов с целью повышения качества образования и
создания  условий  по  профессиональному  самоопределению  в  деятельности
образовательной организации, в том числе с использованием ресурсов социальных
партнеров,  вводятся  профессиональные  пробы,  метапредметные  краткосрочные
курсы. 

   В  рамках  предпрофильной  подготовки  обучающихся  в  9  классах  введены
факультативные курсы, которые представлены следующим содержанием:  В рамках
предпрофильной  подготовки  обучающихся  в  9  классах  введены  факультативные
курсы  по  выбору,  которые  представлены  следующим  содержанием:  «Трудные
вопросы синтаксиса»,  «Практикум по решению текстовых задач»,  «Практикум по
биологии»,  «Тестовый  практикум  по  химии»,  «Практическое  обществознание»,
«Основы географической грамотности»

Всё  выше  перечисленное  обеспечивает  условия  для  развития  личности
обучающихся  с  учетом  их  интересов  и  склонностей,  подготовки  к  социальному
самоопределению, формированию умений и навыков самообразования обучающихся,
их подготовки к выбору профиля их дальнейшего образования.

     На  третьем уровне обучения  реализуются  общеобразовательные  программы.
Теперь результатом образования являются не только показатели обученности, но и
способность старшеклассника выбирать свою образовательную траекторию, а это в
свою  очередь,  требует  формирования  и  особых  ключевых  компетентностей.



Обучение  строится  посредством  индивидуальных  учебных  планов,  которые
формируются  за  счет  выбора  профильных  и  базовых  предметов,  многообразия
элективных  курсов  по  выбору  с  учётом  собственных  интересов  и  возможностей
обучающихся.  Всё  это  приводит  не  только  к  удовлетворению  образовательных
потребностей обучающихся и запросов родителей, но и изменились подходы к оценке
уровня освоения учебных программ. 
        В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Пермского края
от  18.07.2014г.  № СЭД-26-01-04-627  «Об  утверждении  Порядка  регламентации  и
оформления  отношений  государственной  и  муниципальной  образовательной
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном  лечении,  а  также  детей-инвалидов  в  части  организации  обучения  на
дому»  в  школе  организовано  индивидуальное  обучение  на  дому  больных  детей,
которые  по  состоянию  здоровья  не  могут  посещать  занятия.  Организация
индивидуального обучения этих обучающихся проводится на основании заключения
лечебного  учреждения  и  заявления  родителей  (законных  представителей).
Программы  по  общеобразовательным  предметам  для  больных  детей
разрабатываются  на  базе  основных  общеобразовательных  программ  с  учетом
интересов,  индивидуальных особенностей и состояния здоровья.  В школе имеется
оборудованное место для занятия с такими детьми в дистанционном режиме. Общее
количество  обучающихся  индивидуального  обучения  за  2020  год  представлено  в
таблице.

Уровень обучения Общеобразовательная
программа

Адаптированная 
программа

1 уровень 3 человек 1 человек

2 уровень 10 человек 3 человека

3 уровень 0 человек

Всего: 17 человек

Вывод:Образовательные  технологии  и  методы  обучения,  используемые  в
образовательной  деятельности,  применяются  в  соответствии  с  современными
требованиями.  Педагоги  все  чаще  применяют  сочетание  проектных  и  проблемных
технологий, технологии смыслового чтения, диалогового общения и др.

1.3.3. Дополнительные образовательные услуги

Дополнительное образование учащихся 1-11 классов в 2020 году организовано через
систему  внеурочных  занятий  по  направлениям,  способствующим  развитию
интеллекта, творческого потенциала, активной позиции по формированию правильных
привычек  ЗОЖ.  В     школе  осуществляют  работу  43  объединений  следующих
направлений:

№ Направление Количество Количество  обучающихся,



объединений занятых в объединениях 

1 Спортивно-
оздоровительное

9 190

2 Социальное 6 128

3 Общеинтеллектуальное 15 356

4 Общекультурное 6 149

5 Духовное-нравственное 7 177

Работа  школы  регламентируется  единым  расписанием  учебных  занятий,
расписанием  внеурочной  деятельности.  Содержание  внеурочной  деятельности
организовано по направлениям развития личности.  Кроме учебных занятий и часов
внеурочной деятельности, обучающиеся посещают кружки и секции дополнительного
образования.

Занятость обучающихся в учреждениях дополнительного образования

Уровень
обучения ОО (персониф. учет) ЦИКТ ДДТ ДЮСШ ДМШ

1  уровень
обучения

84% 20% 74% 25%
5%

2  уровень
обучения 46%

11% 27%
11%

6%

3  уровень
обучения 39% 9% 30% 2%

5%

ВСЕГО: 64 % 14% 48% 16% 5%

Вывод:  в  сравнении  с  2019  годом,  занятость  обучающихся  дополнительным
образованием стабильно – 64 – 65%. 

1.3.4.Организация питания



В школе питание обучающихся осуществляется в столовой, общая площадь которой
составляет  281,6  кв.м.,  из  них  площадь  обеденного  зала  –  150,4  кв.м.  и  площадь
пищеблока  –  71,3  кв.м.,  число  посадочных  мест  в  ней  -  180.  Школьная  столовая
укомплектована  необходимыми  работниками,  профессиональная  квалификация
которых составляет не ниже 3-5 разряда.
В 1-11 классах горячее питание получают 733  человек, из них получают бесплатные
завтраки и обеды за счет средств бюджета 607  человек. 
Стоимость  бесплатного  питания  на  1  сентября  2020  года  составляла:  1  уровень
обучения – 72,60 руб., 2-3 уровень обучения – 81,40  руб.
С 1 января 2021 года произошло увеличение нормы: 1 уровень обучения- 75,50  руб.,
2-3 уровень обучения -84,66  руб.
Оплата за питание не льготных категорий, обучающихся производится за безналичный
расчет. 
Питьевой  режим  в  столовой  обеспечивается  в  соответствии  с  требованиями:
используются  питьевые  фонтанчики,  обеспечивается  свободный доступ  к  питьевой
воде в течение всего учебного дня и достаточное количество чистой посуды.
Контроль за качеством и организацией питания осуществляет  комиссия,  в  которую
входят:  представитель  администрации школы,  ответственный за  питание,  педагоги,
родители, медицинский работник.
Вывод: в  Школе  созданы  благоприятные  условия  для  обеспечения  обучающихся
горячим  питанием,  осуществляется  контроль  за  качеством  и  организацией  питания
соответствующей комиссией.

1.3.5.Основные направления воспитательной деятельности

В  2020  году  воспитательная  деятельность  образовательной  организации
осуществлялась  в  соответствии с  целями и задачами на  год и  была направлена на
создание условий для  освоения  обучающимися социального  опыта,  основных
социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста.

Задачи:

1) реализовывать  воспитательные  возможности общешкольных  событий
(ключевых дел), поддерживать традиции образовательной организации;

2) вовлекать обучающихся во внеурочную деятельность;
3) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление;
4) поддерживать  деятельность,  функционирующих  на  базе  школы,  детских

общественных объединений и клубов;
5) организовывать  и  привлекать  обучающихся  к  социально  значимой

деятельности, умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи;
6) создать  социально-образовательное  пространство  для  достижения

обучающимися высокого уровня готовности к профессиональному самоопределению;



7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями,  направленную  на  совместное  решение  проблем  личностного
развития детей;

Работа  воспитательной  деятельности  проводилась  по  нескольким  приоритетным
направлениям:

Направление воспитательной
работы

Задачи работы по данному направлению

Общекультурное направление.

(гражданско-патриотическое
воспитание)

1.  Формировать  у  обучающихся  таких  качеств,
как  долг,  ответственность,  честь,  достоинство,
личность. 
2. Воспитывать любовь и уважение к традициям
Отечества, школы, семьи.

Общекультурное направление
(экологическое воспитание)

1.Изучать  с  обучающимися природу и  историю
родного края.
2.Формировать  правильное  отношение  к
окружающей среде.
3.Содействовать  в  проведении
исследовательской работы обучающихся

Духовно-нравственное
направление.

(нравственно-эстетическое
воспитание)

1.Формировать  у  обучающихся  такие  качества
как:  культура  поведения,  эстетический  вкус,
уважение личности.
2.Создать  условий  для  развития  у  учащихся
творческих способностей.

Здоровьесберегающее
направление.

(физкультурно-оздоровительное
воспитание)

1.Формировать  у  обучающихся  культуру
сохранения  и  совершенствования  собственного
здоровья.
2.Пропагандировать здоровый образ жизни 

Социальное направление.

(самоуправление в школе и в
классе)

1.Развивать у обучающихся качества: активность,
ответственность, самостоятельность, инициатива.
2.Развивать самоуправление в школе и в классе. 

Общеинтелектуальное
направление.

(проектная деятельность)

1.Стимулировать  интерес  у  обучающихся  к
исследовательской  деятельности,  научной
работе.
2.Научить обучающихся использовать проектный
метод в социально значимой деятельности.



Воспитательная деятельность представлена в разных объединениях:
1. Клуб «Юные исследователи природы»
2. Юнармейский отряд «Мужество»
3. Школьный спортивный клуб  «Олимпиец-К»
4. Отряд Юных Инспекторов Движения «Дорожный  патруль»
5. Российское движение Школьников (ДОО «Икар»)
6. Самоуправление в классе.

Анализируя воспитательную деятельность по приоритетным направлениям нужно
отметить  следующие  моменты,  которые  являются  на  наш  взгляд  положительным
показателем.

В  целях  реализации  гражданско-патриотического  направления в
образовательной  организации,  следуя  плану,  в  течение  2020  года  обучающиеся
приняли активное участие в следующих значимых мероприятиях, конкурсах различного
уровня:

№ п/
п

Мероприятие Уровень Кол-во человек

1. Акция «Полотно Памяти» институциональный 48
2. Неделя Памяти «Ленинградский 

хлеб»
институциональный 160

3. Интеллектуальная игра «Мы 
помним»

институциональный 100

4. Митинг Памяти Николая 
Тимохова

институциональный 146

5. Конкурс «Песня в солдатской 
шинели»

институциональный 120

6. Конкурс художественного слова 
«Стихи, опаленные войной»

институциональный 79

7. Военные учения институциональный 90
8. Викторина 75 лет Великой 

Отечественной войне
институциональный 98

9. Квест «Нам жить и помнить» Региональный 67 
10. Онлайн  -  Акция  «Георгиевская

лента»
муниципальный 200

11. Акция  «Мирные окна» муниципальный 126
12. Акция «Полевая почта» муниципальный 10
13. Акция «Бессмертный полк» муниципальный 63
14. Фестиваль «Наследники муниципальный 20



Победы»
15. Конкурс «Мои деды ковали 

Победы»
муниципальный 89

16. #РДШ#Наследники 
Победы#Военные песни#Стихио 
войне

муниципальный 28

17. Акция «Вальс Победы» муниципальный 12
18. Онлайн - выставка «Не смолкнет 

слава тех великих лет»
муниципальный 7

19. Фотоконкурс «День Победы в 
моей семье»

муниципальный 3

20. Акция «Фонарики Победы» муниципальный 7
21. Фотомарафон «Украсим свой 

дом»
муниципальный 17

22. Акция «Поем двором» муниципальный 4
23. Челлендж#Русские рифмы всероссийский 17
24. Акция Россия в объективе всероссийский 24
25. Конкурс сочинений «Прекрасней

всех на свете Родина моя»
институциональный 18

26. Конкурс художественного слова 
«Россия – Родина моя»

институциональный 20

27. Акция «Окна Россия» всероссийский 16
28. Акция «Рисую Россию» всероссийский 21
29. Юнармейский десант муниципальный 506
30. «День неизвестного солдата» всероссийский 256
31. Диктант Победы всероссийский 45
32. Конкурс «Гражданское 

звучание»
институциональный 98

33. Акция  «Поезд пожарной 
безопасности»

муниципальный 3 место

34. Акция «Юнармейский десант» муниципальный 2 место

35. квест-игра «Победа2020» институциональный 334



36. Многоборье по военно-
прикладным видам спорта в 
рамках муниципального Форума 
«Юнармия»

муниципальный 1 место

37. Районный конкурс среди 
юнармейских отрядов  

муниципальный 3 место

38. Квест игра «Победа» институциональный 47

Обучающиеся  школы  активно  вступают  в  члены  всероссийского  детско-
юношеского  военно-патриотического  общественного  движения «Юнармия».  В  2020
году  в  члены отряда  влились  еще  15%  обучающихся.  На  данный  момент  в  отряд
входит 47 человек (в том числе дети учетных категорий – 6 чел. (13%).

С участием юнармейского отряда «Мужество», и в том числе силами членов отряда,
проведены  большинство  мероприятий  военно-патриотической  направленности  в
образовательной организации.

Вывод: работу  в  направлении  гражданско-патриотического  воспитания  можно
считать эффективной. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции,
многие мероприятия имели проводились в онлайн-формате.

Основные  направления  экологического  воспитания в  образовательной
организации реализуются через лекторскую, исследовательскую работу, организацию
школьных экологических мероприятий, участие в школьных и районных олимпиадах,
работа  с  научной  и  научно  –  популярной  литературой,  практическую
природоохранную деятельность и др.

В 2020 году,  реализуя план экологического воспитания,  значимыми мероприятиям
стали: 

Мероприятия Охват

1. Конкурс «Тайное селфи домашнего питомца» 28

2. Квест-игра «Охота на мусор» 32

3. Творческая студия «Рисунок из трав» 23

4. Проект «Зеленая грядка» 25

5. Эко-квест «Экологическая тропинка добрых дел» 25

6. Конкурс «Разноцветные капли» 67

7. Конкурс «Лесомания» 37

8. Фото конкурс «Радуга цветов» 43



9. Конкурс сочинений «Человек, общество и освоение новых видов 
энергии» 

17

10. Фотомарафон «Во саду ли в огороде» 47

11. Акция Птица года 37

12. Акция «Синичкин день» 25

13. Конкурс листовок «Покормите птиц зимой» 39

14. Акция «Батарейка, сдавайся!» 736

15. Выставка рисунков «Утилизация отходов глазами детей» 27

16. Акция «Сдай батарейку – спаси ежика» 457

17. Акция «Речная лента» 33 чел.

18. Акция «Чистый двор» 754 чел.

19. Муниципальный конкурс «Лидер в экологии» 3 чел.

20. Муниципальный фестиваль экологических отрядов 10 чел.

21. Муниципальный конкурс «Журавли – птица года 2020» 15

22. Муниципальный конкурс «Чистая вода» 4

Вывод:  Охват  обучающихся  мероприятиями  экологической  направленности
составил  100%.  Многие  традиционные  мероприятия  поменяли  свой  формат
проведения.

Воспитательная  деятельность  школы  реализуется  во  внеурочной  и  учебной
деятельности.  

Традиционные  ключевые  дела обеспечивают  стабильность  в  воспитательной
работе.  С  целью  создания  условий  для  развития  у  обучающихся  творческих
способностей в школе организована система традиционных школьных мероприятий, к
ним относятся: День Знаний, Месячник безопасности, День Учителя, «Посвящение в
первоклассники»,  конкурс  «Гражданское  звучание»,  акция  «Красная  ленточка,
творческие новогодние конкурсы, творческие конкурсы к 23 февраля и 8 марта, Вечер
встречи выпускников, Дни Здоровья, Митинг, Последний звонок и др.

Вывод:  В 2020 году  приоритет отдан дистанционным формам воспитания.  Охват
обучающихся традиционными ключевыми делами составил 100%.



Реализация физкультурно-оздоровительного направления в 2020 году в связи с
запретом физкультурно-массовых мероприятий, проводилась в основном, через такие
формы  как  акции,  интеллектуальные  игры,  Дни  здоровья  с  приглашением
представителей  ГБУЗ  «Карагайская  центральная  районная  больница»,  деятельность
классных руководителей.

 Деятельность  школьного  спортивного  клуба  «Олимпиец-К»,  цель  которого
привлечение  детей  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  повышения  их
двигательной активности и привлечения к активной социальной деятельности в сфере
формирования  здорового  образа  жизни,  организована  в  рамках  спортивных секций
«Увлекательный баскетбол», «Легкая атлетика», «Настольный теннис». 

 В  2020  году  68  обучающихся  были  активными  членами  клуба  (9%  от  всего
количества обучающихся), в сравнении с прошлым годом этот показатель снизился на
33%.

Результативность  выступления  на  районных,  краевых  физкультурно-спортивных
мероприятиях за 2020 год:

№ п/
п

Мероприятие Уровень Результ-ть

1 Первенство  Карагайского  района  по
лыжным гонкам «Быстрая лыжня 2020»

район 3 место

2 Первенство  по  лыжным  гонкам  Б.А.
Винокурова

район 3 место

3 «Лыжный спринт» район 3 место
4 XXXVIII  Всероссийская  массовая  лыжная

гонка  "Лыжня  России  -  2020",
индивидуальный зачет 
Лещенко Ярослав, 1 место
Быданов Дмитрий, 2 место
Кокшарова Анна, 3 место

район

5 Соревнования среди лыжников «Открытие
зимнего спортивного сезона 2020-2021гг»

район участие

6 Открытое первенство Карагайского района
по ОФП лыжников-гонщиков:
Черемных Арина, 1 место

район

Динамика состояния здоровья обучающихся

Показатели 2019 год 2020 год
Группа здоровья



1 группа здоровья 298 251 человек
2 группа здоровья 456 437 человек
3 группа здоровья 40 25 человек
4 группа здоровья 9 3 человека
5 группа здоровья 3 4 человека

Физкультурная группа

Основная группа 693 679 человек
Подготовительная групп 49 34 человека

Специальная группа 12 7 человек

Вывод: состояние здоровья обучающихся, по сравнению с прошлым годом, остается, 
примерно стабильным. 

Летняя оздоровительная кампания 2020 года в связи с пандемией короновирусной
инфекции организована в форме досуговых площадок.

Общее  количество  детей  от  7  до  18  лет  охвачены  различными  формами
каникулярной занятости:  319  чел.,  (44% от  всего  количества  обучающихся),  в  том
числе досуговыми площадками на базе образовательной организации.

Охват детей приоритетных категорий: инвалиды– 4 чел., опекаемые, приемные, – 10
чел., малоимущие (79 чел.) и малоимущие многодетные семьи – 123 чел., СОП – 12
чел., ПДН - 6 чел., группа риска – 9 чел.

 В июне 2020 года трудоустроено 11 обучающихся, в том числе дети приоритетных
категорий: 3 группы риска, 4 СОП, 1 многодетные, 1 малоимущие.

В  июле  трудоустроено  15  несовершеннолетних,  в  том числе  дети  приоритетных
категорий – 4 СОП, 3 ГР, 3 малоимущие, 1 многодетные.

В августе трудоустроены 12 несовершеннолетних обучающихся в качестве вожатых,
в том числе приоритетные категории: 2 многодетные, 5 малоимущие.

В   2020  году,  обучающимися  и  педагогами  проведена  серия  мероприятий  по
профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма:  инструктажи  по
правилам дорожного движения; заключение договора между родителями и детьми по
ПДД;  создан  безопасный  маршрут  «Дом-Школа-Дом»;  организована  раздача
световозвращающих элементов  для портфеля и одежды обучающимся 1-х классов. 

Основными  мероприятиями,  проведенными  с  участием   отряда   «Дорожный
патруль», стали:

 Игра «Светофорик»
  Квест-игра «Пакет с секретом» 



 Акция «Каникулы»
 Инструктажи по технике безопасности с обучающимися
 День правового информирования с привлечением сотрудников ОГИБДД.
 Акции «Засветись!» и др.

Работа  по  профилактике  правонарушений среди  подростков  в  МБОУ
«Карагайская средняя общеобразовательная школа №1»  строится согласно ФЗ № 120
«Об  основах  системы  профилактики,  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»,  межведомственным   планам  комплексных  мероприятий,
направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности и правонарушений,
алкоголизму и наркомании,  повторной преступности, на противодействие жестокому
обращению, суицидального поведения среди несовершеннолетних. 

В  школе  организована   деятельность  Совета  профилактики,  Социально-
психологической службы, школьной ПМПк, школьной службы примирения. 

В  целях  оказания  социально-психологической  и  педагогической  помощи
несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении, в том числе суицидальной
направленности,  или  проблемы  в  обучении  проводятся  мониторинги,  диагностики,
ведется  коррекционная  работа  специалистами,  составляются  и  реализуются
индивидуальные  программы  сопровождения,  несовершеннолетние  вовлекаются  во
внеурочную деятельность класса и школы. 

Профилактическая  работа  направлена  на  минимизацию  асоциальных  явлений  в
школе.  Для  этого  проводятся  профилактические  мероприятия  с  разнообразными
формами: «День правового информирования», в рамках которого проводятся встречи с
представителями  правоохранительных  органов,  специалистами  субъектов
профилактики;  «Поезд  безопасности»,  где  принимают  участие  сотрудники
прокуратуры,  полиции,  суда,  КДН,  ЦРБ,  ПДН;  встречи;  беседы;  единые  дни
медиабезопасности; экскурсии; выставки; просмотр фильмов; акции; проекты и др.

Практически все обучающиеся, стоящие в ГР, СОП, вовлечены в тот или иной вид
внеурочной работы: кружки, факультативы, спортивные секции. Ведется мониторинг
дополнительной  занятости  обучающихся  и  внеурочной  деятельности.  Занятость
дополнительным образованием, внеурочной деятельностью детей, состоящих в группе
риска, СОП – 100%.

В целях организации защиты детей от противоправного контента в образовательной
среде в образовательной организации установлена программа SkyDNS школа. 

В соответствии с Порядком проведения социально-психологического тестирования
обучающихся  в  общеобразовательных  организациях  и  профессиональных
образовательных организациях утвержденным Приказом Министерства просвещения



Российской Федерации от 20.02.2020 г.  №59 «Об утверждении порядка проведения
социально-психологического  тестирования  обучающихся  в  общеобразовательных
организациях  и  профессиональных  образовательных  организациях»,  в
образовательной  организации  с  12  по  16  октября  2020  года  проведено  социально-
психологическое  тестирование  обучающихся  с  13  лет,  давших  информированное
согласие. 

Из  239  человек,  подлежащих  тестированию,  прошли  тестирование  235  человек
(98%),  2  отказа,  2  чел.  не  участвовали  в  тестировании  по  иным  (уважительным)
причинам.

Проведена  диагностика  по  выявлению  суицидального  поведения  среди
обучающихся 2-10 классов.

Профилактическая  работа  по  раннему  выявлению  детского  и  семейного
неблагополучия ведется в соответствии с постановлением Правительства Пермского
края  от  26.11.2018  №  736-п  «Об  утверждении  Порядка  по  выявлению  детского  и
семейного  неблагополучия  и  организации  работы  по  его  коррекции  и  внесении
изменений в постановление Правительства Пермского края от 28 сентября 2016 года
№ 846-п «Об утверждении Порядка ведения информационного учета семей и детей
группы риска социально-опасного положения».

В МБОУ «Карагайская СОШ № 1» за 2020 было совершено 1 преступление,   ООД  -
2, административных правонарушений – 5.

2018 год 2019 год 2020 год

Количество преступлений 1 3 1
Количество участников 1 5 1
Количество ООД 9 4 2

Количество участников 9 5 2

Вывод: наблюдается снижение количества преступлений, ООД.

Количественные показатели профилактической работы

1 На конец 2020 года

733 обучающихся

Количество  обучающихся,  их  семей,
состоящих  на  внутреннем  учете  в  «группе
риска».

14

Детей  15

семей 14



2 Количество  обучающихся,  поставленных  на
учет в реестр СОП из числа детей, состоящих
на внутри школьном учете  в группе «риска»,
социально опасного положения

2

Количество  обучающихся,  поставленных  в
группу риска,  социально опасного положения
за  2020 год

Детей – 32

Семей - 31

3.  Количество обучающихся, снятых с учета

 «группы  риска»  ,  социально  опасного
положения за 2020 год

Детей -17

семей- 16

4  Количество  обучающихся,  поставленных  на
учет в регистр детей СОП из числа детей, не
состоящих  на  учете  (переход  из  «нормы»  в
СОП)

2

5 Количество  обучающихся,  поставленных  на
учет в регистр детей «группы риска» из числа
детей,  состоящих на учете в СОП (переход из
СОП в «группу риска»)

7

6 Количество  проведенных  Советов
профилактики (книга протоколов)

18

7 Количество  договоров,  заключенных  с
родителями

31

8 Количество  разработанных  индивидуальных
планов сопровождения семьи обучающего

32

9 Количество обучающихся, стоящих в ПДН 13

10 Дети инвалиды 25

11  Опекаемые, приёмные 48

12  Малоимущие, многодетные 515

13 Случаев суицида среди несовершеннолетних нет

18  Количество  обучающихся,  охваченных
различными  формами  летней  занятости
состоящих на учете 

По категориям:

 95%



19 СОП 100%

20 Группа риска 100%

22 Количество  кураторов  индивидуальных
программ сопровождения

19

23 Наличие служб: ШСП, Совет профилактики

ПМП(к), Социально-психологическая служба

есть

24 Количество специалистов:

Логопед

Психолог

Социальный педагог

2

2

2

25 Рейды  в  неблагополучные  семьи  с  целью
плановой проверки семьи

47

26 Проведение  рейдов  с  субъектами
профилактики

49

27 Составление  представлений  на  родителей,
уклоняющих  от  выполнения  родительских
обязанностей  по  воспитанию  и  содержанию
несовершеннолетних.

2

28 Проведение  «День  правового
информирования» 

 (охват обучающихся с 1 – 11 класс в течение
года)

98 %

С участием специалистов больницы 2

С участием специалистов ПДН, прокуратуры,
ОВД.

48

Цикл  тематических  классных  часов,  бесед,
способствующих пропаганде здорового образа
жизни,  профилактике  алкоголизма,
наркомании, табакокурения (охват учащихся с
1 – 11 класс в течение года)

100%



Цикл  тематических  классных  часов,  бесед,
способствующих повышение уровня правовой
грамотности;  разъяснение  ответственности  за
совершение  противоправных  действий  (охват
учащихся с 1 – 11 класс в течение года)

96%

Индивидуальные  консультации  для
обучающихся,  оказавшихся  в  трудной
жизненной ситуации

69

Оформлен  уголок  правоохранительной
направленности «Это должен знать каждый»

да

Индивидуальное  консультирование  по
результатам  диагностики  с  обучающимися
группа «риска», СОП

24

Таким образом, мы можем сделать вывод, что социально-профилактическая работа в
школе имеет системный подход и те задачи, которые ставились перед специалистами
школы в 2020 году, были реализованы. 

Работа  с  одаренными  детьми в  школе  продолжает  оставаться  одним  из
приоритетных направлений. 

Образовательная  организация    предоставляет  обучающимся  возможность
широкого выбора спектра занятий, направленных на развитие школьника. Экскурсии,
кружки,  Всероссийская  олимпиада  школьников,  интеллектуальные   марафоны  и
конкурсы,  фестивали,  интеллектуальные  игры,  соревнования,  исследования - все
это   способствует  интеллектуальному,   творческому  развитию личности,  делает  ее
нравственно крепкой, способствует ее социализации.  

Важно определить основные задачи и направления работы с одаренными детьми,
как в системе основного, так и дополнительного образования.

Одарённым считается ребёнок, значительно опережающий своих сверстников в
умственном  развитии,  либо  выделяющийся  среди  других  специальными
способностями (музыкальными, художественными, спортивными).

Одарённость  детей  является  одной  из  важных  проблем  общества.  Дело  не
столько в передаче знаний, сколько в создании условий для того, чтобы дети могли 
углублять эти знания и разрабатывать на их основе новые, необходимые для жизни
общества.

Педагогический коллектив нашей школы старается помочь детям раскрыть свои
способности  в  полной  мере,  достигнуть  высоких  успехов  в  выбранном  ими  виде
деятельности, «растормошить» их таланты и умения.



Работа  с  одаренными детьми  продолжает  оставаться  одним из  приоритетных
направлений в школе и  осуществляется через содержание образования, внеклассную и
внешкольную  работу.

Цель работы с одаренными детьми  является:  создание благоприятных условий
для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей.

Одной из задач является: обеспечить возможность участия  одаренных детей в
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.

В  школе  ведется  работа  с  обучающимися   по  четырем  направлениям  в
номинации «Интеллект»:

1. Участие  во Всероссийской и региональной  олимпиаде школьников;
2. Исследовательская   и проектная  деятельность   обучающихся;
3. Участие  в интеллектуальных турнирах,  конкурсах и олимпиадах.

Важную  роль  в  повышении  качества  обучения  и  развития  мотивации  у
школьников играют олимпиады. Подготовка к олимпиадам мотивирует обучающихся
глубже изучать предмет, развивать свои мыслительные и творческие способности. 

1. Всероссийская олимпиада школьников:  
В   2020 году обучающие нашей школы стали участниками институционального

этапа, муниципального и регионального уровня олимпиады.
По сравнению с  прошлым годом количество  участников  институционального

этапа незначительно  уменьшилось. Это связано с тем, что все олимпиады   проходили,
в связи с пандемией,  в дистанционном формате с использованием площадке ZOOM,
но при этом  увеличилось количество человек, которые пошли   на муниципальный
этап  на   5%.  Качественный   показатель  прошедших  во  второй    тур   в  2020году
составил   30%  к 24% в 2019 году.



В 2020 году произошло  увеличение  количества участников, призеров   и 
победителей муниципального этапа на 70/42/240%.

2. Исследовательская и проектная деятельность обучающихся  

Важную  роль   образовательном  процессе,    в  связи  с  внедрением  новых
образовательных стандартов,   уделяется   развитию исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся. По сравнению с прошлым годам произошло увеличение
участников муниципального этапа конкурса  исследовательских работ обучающихся,
но   увеличилось количество   участников  регионального этапа. 

В   школе  большое внимание уделяется проектной деятельности,  особенно  в
связи с переходом  к  ФГОС  на старшей ступени. В 2020 году появились   проекты
идеи,   и   результаты которых обучающиеся защищают на экспертном совете в школе.
Обучающиеся нашей школы  стали участниками краевого проекта «Кадры будущего
для  регионов»,  работая  в  команде,   они  представили  и  защищали свои  проекты:
образовательная сеть «Друг другу» и «Агропарк».

3. Участие  в интеллектуальных турнирах,  конкурсах и олимпиадах:  

 Обучающиеся нашей школы   являются постоянными участниками различных
интеллектуальных конкурсов и олимпиад.   В 2020 году  мы добились  значительных
успехов по сравнению  с  прошлыми годами.    

Метапредметная  олимпиада  школьников  проходит  по  пяти  номинациям.  На
муниципальном  этапе   в  номинации:  «Аргументация»-   2  место,  «Публичное
выступление» -   1,2,3   место,    «Моделирование» 1, 1 место, «Интерпретация текста»
2 и 1 место, «Сотрудничество»   2 место.

Краевая   метапредметная олимпиада:  «Аргументация»- 1,3 место, «Публичное
выступление» - 2,2 место,    «Моделирование» - 3  место, «Интерпретация текста» -1
место, «Сотрудничество» -  1 место   в командном зачете 2чел.



Обучающиеся   нашей школы   в первые стали участниками     Всероссийского
конкурса среди учащихся сельских школ и малых городов «АгроНТИ-2020»,   четыре
человека стали  победителями регионального этапа   и в составе команды Пермского
края выступали на Всероссийском этапе,  где   Ушкалова П.  победила в номинации
«Агрокосмос».

Итоги интеллектуальных конкурсов    и олимпиад  2020 год

Уровень  Название   олимпиады, конкурса победите
ли

призеры Всего 
участник
ов

Институцио
нальный

ВОШ 68 149 536

 Всероссийский  конкурс  сочинений 15 - 36
Муниципал
ьный

Олимпиада по сельскому    
хозяйству

1 6 27

 Метапредметная олимпиада 5 5 18
 Всероссийский  конкурс  сочинений 2 2 4

Муниципальный этап ВОШ и 
региональной  олимпиады

17 44 192

 Конкурс исследовательских работ 2 3 8
НПК «Новые горизонты» 2 3 6
«Что? Где? Когда?» (команда 6чел.) 6 18

Краевой Метапредметная олимпиада 2 4 10
 Краевой  этап Всероссийского 

конкурса среди учащихся сельских 
школ и малых городов «АгроНТИ-
2020

1 3 13

XIII краевая научно-техническая 
олимпиада для обучающихся (1 тур)

6 36

XIII краевая научно-техническая 
олимпиада для обучающихся (2 тур)

0 1 5

Региональный конкурс 
исследовательских работ среди 
обучающихся 1-11 классов.

3 2 4

региональный 
этап XXI Всероссийской 
олимпиады научно-
исследовательских и учебно-
исследовательских проектов детей и
молодежи по проблемам защиты 
окружающей среды «Человек - 
Земля - Космос» (Олимпиада 

- 1 3



«Созвездие-2020»)
 Краевой конкурс по теории 
решения изобретательских задач 
«Время творить и изобретать!» 

1 3 29

Конкурс «Ученик года-2020» 4
Краевая   олимпиада проектных 
задач «Life-math-project»

5

Всероссийс
кий

Всероссийский конкурс среди 
учащихся сельских школ и малых 
городов «АгроНТИ-2020

1 4

Междунаро
дный

Международная   научно-
практическая  конференция «Старт 
в науке»

3 3

всего 120 244 961
Обучающиеся  школы    принимают  активное    участие   в  дистанционных

олимпиадах   на интерактивной   образовательной онлайн-платформе Учи.ру.  

В  школе  МБОУ «КСОШ №1» учится  733 обучающихся.  Охват  участия  в
интеллектуальных конкурсах и олимпиадах    составляет более  130 %.  Более 50%
обучающиеся стали победителями или призерами.  

В  2020  году,  в  связи  с  пандемией  и  ограничениями,  работа  с  родителями
(законными  представителями) организована,  в  основном,  классными
руководителями.

Все классные руководители прошли курсы повышения квалификации «Организация
деятельности  педагогических  работников  по  классному  руководству»  в  объеме  17
часов, июль 2020 г., ООО «Центр инновационного воспитания и образования». Так же
организовано  прохождение  курсов  повышения  квалификации  «Инновационные
технологии  партнерства  с  семьями  в  условиях  образовательных  организаций»  -  24
часа, 9 чел.

Работа  классных  руководителей  с  родителями  (законными  представителями)
обучающихся  была  направлена  на  сотрудничество  с  семьей  в  интересах  ребенка,
формирование  общих  подходов  к  воспитанию,  осознание,  что  такое  «осознанное
родительство».

В декабре  2020  года,  в  рамках  региональной  Декады родительского  образования
«Родительству  стоит  учиться.  Родительству  стоит  учить»  классные  руководители
организовали онлайн участие родителей в мероприятиях: 

дата Наименование мероприятия Количество
участников



(родителей)

08-15.12.20 «Азбука семейного счастья» 25

09-10.12.20 «Книжная полка любящих родителей» 26

10.12.20 «Школа для двоих» 11

12-17.12.20 «Сердце для мамы» 27

09.12.20 «Всё начинается с семьи» 11 

16.12.20 Ответы психолога 13

14.12.20 «Отличники детства» 15

15.12.20 «В методическую копилку» 26

16.12.20 «Буклеты на заметку» 27

17.12.20 «Пост благодарения» 8

14.12.20 «В библиотечку организатора» 9

Так же организовано участие в краевом Форуме клубов молодых семей в рамках
фестиваля-конкурса «Пермская семья 2020», в краевом научно-методическом Форуме
«Современные  подходы  к  взаимодействию  с  семьей  в  условиях  образовательной
организации» .

В  образовательной  организации  в  рамках  плана  воспитательной  работы,  планов
работы  классных  руководителей,  организована  информационная  кампания  по
профилактике административной и уголовной ответственности несовершеннолетних,
ответственности  родителей  по  воспитанию   содержанию  детей,  ответственность
родителей  и  несовершеннолетних  за  участие  в  несанкционированных  публичных
мероприятиях несовершеннолетних, предупреждению жестокого обращения с детьми. 

В ноябре 2020 года в рамках независимой оценки качества условий оказания услуг
проведено   анкетирование  родителей  (законных  представителей)  1-8  классов  в
количестве 262 чел (55%).

Анализируя  воспитательную  работу школы  необходимо  отметить,  что  для
успешного  решения  вопросов  обучения,  воспитания  и  развития  личности  ребенка
необходимо активное взаимодействие всех участников образовательного процесса.

Следует отметить такие её положительные компоненты, как:
 комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах;



 100%  охват  обучающихся  гражданско-патриотическими,  экологическими
мероприятиями на уровне образовательной организации;

 стабильная  динамика участия обучающихся в мероприятиях муниципального,
регионального и федерального уровней - 86% (2019 год) – 85% (2020 год)

 достаточно высокая социальная активность обучающихся;

Выводы:

 режим  работы  в  период  пандемии  позволяет  успешно  проводить
воспитательную работу с обучающими;

 старые,  общепринятые  формы  ведения  воспитательной  работы  можно
адаптировать к условиям дистанционной работы; 

 применение достаточно разнообразных форм, средств и методов педагогическим
коллективом при работе с обучающимися, в том числе дистанционного формата.

 для  успешного  ведения  воспитательной  работы  в  условиях  пандемии
необходимо осваивать новые технологии, средства коммуникации, программы и
платформы, активно применять их в практической деятельности;

 подобный  режим  работы  позволяет  более  активно  привлекать  родителей,
обучающихся к воспитательной работе.

1.4. Оценка организации образовательного процесса

      Организация учебного процесса осуществляется на основе приказов директора

школы от 01.09.2020 № 190-О «Об организации учебно-воспитательного процесса в

2020-2021 учебном году». Обучение осуществляется на русском языке. Режим работы,

утвержденный  приказом  директора,  соблюдается.  В  годовой  календарный  график

внесены  изменения  в  связи  с  высокой  заболеваемостью  педагогического  состава

школы и обучающихся гриппом, ОРВИ и новой короновирусной инфекцией Приказы

директора от  20 октября 2020 года №   271 -  О, № 290-О от 02 ноября 2020 года

«О внесении изменений в календарный график на 2020-2021 учебный год».

Расписание составлено на основе СанПин 2.4.2..2821-10 (с учетом изменений в 2015

году). Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебных недели,

в середине 3 четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы для уч-ся

1  кл.,  для  2-4  классов  –  34  учебных  недели,  5-11  –  34  учебные  недели.

Продолжительность урока для 2-11 классах – 40 минут. В 1 классе в соответствии с



СанПиНом  2.4.2.2821-10  применяется  «ступенчатый»  режим  постепенного

наращивания нагрузки: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; в

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40

минут каждый. МБОУ «КСОШ №1» работает в одну смену: обучение с 1 по 11 класс

организовано в первую смену. Начало учебных занятий с 9-00.  Продолжительность

перемен  между  уроками  составляет  15  минут.  Объём  домашних  заданий  не

превышает: во 2- 3 классах - 1,5 часа, в 4-5 классах –2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9 -11

классах – до 3,5 часов. В 1 классе обучение ведется без домашних заданий и балльного

оценивания знаний обучающихся. Ведется контроль за посещаемостью обучающихся

заместителем  директора  по  УВР,  соц.  педагогом,  кл.  руководителями.  100  %

обучающихся 01.09. 2020 года приступили к занятиям. Занятия спортивных секций и

творческих  объединений  проводятся  строго  по  расписанию,  утвержденному

директором школы, внеклассные мероприятия по утвержденному плану на год. Все

замены  занятий,  внеурочных  и  внеклассных  мероприятий  производятся  только  по

согласованию с администрацией школы. Организовано дежурство по школе классами

2-11  класс  с  целью  обеспечения  дисциплины, порядка  в  школе.   Из  всего  выше

перечисленного   мы  можем  сделать  вывод,  что  организацию   образовательного

процесса в школе можно считать  удовлетворительной.

1.5. Оценка содержания качества подготовки обучающихся

                                   1.5.1. Анализ текущей успеваемости обучающихся

С целью получения полной и качественной информации о состоянии образовательной
деятельности  по  итогам  каждой  четверти  проводится  анализ  образовательных
результатов.  Усовершенствованы  механизмы  оперативного  сбора  информации  об
успеваемости обучающихся как по классу,  педагогам,  ШМО так и по предметам в
разрезе  школы.  Каждый  педагог  анализирует  свою  деятельность  по  окончании
отчетных периодов.

Одним из приоритетных направлений образовательной политики государства является
обеспечение  доступного  качественного  общего  образования.   В  части  учебной
деятельности  минувший  учебный  год  коллектив  школы  завершил  со  следующими
количественными показателями:



Итоги учебной деятельности в 2020 году

Параметры статистики

1

уровень
2

уровень

3

уровень
Итого

Число обучающихся, чел 325 372 50 753

Подлежат аттестации, чел 260 372 50 682

Аттестованы, чел 260 370 50 680

Учатся на «5», «4» и «5», чел. 125 121 18 264

Качество знаний (в %) 48 33 36 39

Не успевают 5 2 0 7

Из них:

- переведены условно

0 2 0 2

оставлены на повторный год 5 0 0 5

изменение образовательного маршрута 0 0 0 0

Успеваемость (в %) 99 99 100 99

ВЫВОД: Анализ уровня учебных достижений обучаемых в 2020 году свидетельствует
о том, что образовательные программы освоили 99% обучающихся школы.  Данный
показатель остается стабильным за последние 3 года, так как многие педагоги, так или
иначе стали анализировать свои результаты, видеть проблемы и работать над ними, а
также стремиться к выполнению целевых показателей, установленных в МЗ. 

В  целом  по  школе,  несмотря  на  организацию  индивидуально-групповых  занятий,
коррекционных занятий, факультативных занятий, разработку индивидуальных планов
сопровождения, ситуация с успеваемостью обучающихся оставляет желать лучшего.
Одной из причин снижения успеваемости, является слабое взаимодействие социально-
психологической  службы  с  классными  руководителями,  учителями-предметниками,
учениками  и  родителями  в  организации  своевременной  помощи  по  ликвидации
пробелов  в  знаниях  неуспевающих  обучающих,  контроля  пропусков  уроков  без
уважительной  причины,  организации  индивидуального  и  дифференцированного
подхода, увеличение числа обучающихся, переведенных условно. Проведен детальный
анализ по каждому ребенку, имеющему академическую задолженность. Разработаны
планы индивидуального сопровождения ребенка (ИПС), проведены индивидуальные
беседы  с  родителями,  даны  рекомендации.  Отрицательные  результаты



работы: наличие обучающихся группы «резерв» (число обучающихся
с  одной  «3»  и  одной  «2»,  отсутствие  механизмов  взаимодействия
всех  субъектов  образовательного  процесса,  в  т.ч  и  при  работе  с
детьми  ОВЗ  и  реализации  концепции  инклюзивного  образования,
отсутствие  системной  работы  по  формированию  мотивационной
среды,  новых  форм  и  методов  работы  с  обучающимися  и
родителями.  Для  решения  проблемы  повышения  качества
образования,  мы  должны  усовершенствовать  механизмы
оперативного сбора информации об успеваемости обучающихся не
только по классам, но и по школе в целом. 

1.5.2.Результаты ВПР 

Результаты мониторинга качества подготовки обучающихся в форме всероссийских
проверочных работ в 2020 году

Учебный предмет К-во

сдававших

%

справ.

На 4 и 5

 %

Максимальный
первичный 
балл

5 класс (по программе 4 класса)

Русский язык 63 88 55 38

Математика 65 95 68 20

Окружающий мир 22 100 68 32

6 класс (по программе 5 класса)

Русский язык 40 33 15 45

Математика 39 41 13 20

Биология 59 65 17 29

История 60 69 22 15

7 класс (по программе 6 класса)

Русский язык 65 24 34 51

Математика 43 40 5 16

Биология 20 75 0 28

История 63 56 22 20

Обществознание 59 70 12 23

География 67 71 7 37



8 класс ( по программе 7 класса)

Русский язык 39 44 5 47

Математика 49 51 4 19

Биология 29 71 0 28

История 38 53 5 25

Обществознание 49 64 10 23

География 16 7 0 37

Физика 48 25 0 18

9 класс (по программе 8 класса)

Русский язык 40 23 5 51

Математика 41 57 3 25

Выводы:  ВПР  в  сентябре-  октябре  2020  года  проводились  с  целью  входного
мониторинга качества образования, в том числе уровня подготовки обучающихся в
соответствии  с  федеральным  образовательным  стандартом  начального  общего  и
основного  общего  образования,  совершенствования  преподавания  учебных
предметов  и  повышения  качества  преподавания  учебных  предметов.  Анализ
результатов всероссийских проверочных работ  в 2020 году показал, что   уровень
подготовки обучающихся  в соответствии с требованиями ФГОС основного общего
образования очень низкий. Учителями-предметниками проведен анализ результатов
ВПР на заседаниях школьных методических объединений, на педагогическом совете
по итогам образовательной деятельности за  первое полугодие  2020-2021 учебного
года. Проблемными полями и дефицитами в виде несформированных планируемых
результатов являются: 

-Навыки работы с информацией: умение работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

-  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения
-   Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной деятельности
-  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по
аналогии) и делать выводы



- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач

 - Смысловое чтение

         Учителям- предметникам необходимо провести анализ рабочих программ в части
корректировки  видов  деятельности,  характеризующих  достижение  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального и основного
общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной
работы  по  конкретному  учебному  предмету.  Администрации  образовательной
организации необходимо скорректировать внутреннюю оценку качества образования,
оптимизировать  использование  в  образовательном  процессе  методов  обучения,
организационных  форм  обучения,  средств  обучения,  использование  современных
педагогических  технологий, направленных на эффективное формирование умений и
видов  деятельности,  характеризующих  достижение  планируемых  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  и  основного
общего образования. 

1.5.3. Результаты ОГЭ

Согласно  Закону  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  № 273-ФЗ,  освоение
общеобразовательных  программ основного  общего  и  среднего  общего  образования
завершается  обязательной  итоговой  аттестацией  выпускников  образовательных
организаций независимо от формы получения образования.

На  основании  Приказа  Министерства  просвещения  РФ  и  Федеральной  службы  по
надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 “Об особенностях
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
основного  общего  образования  в  2020 году”   ГИА-9  2020   проводилась   в  форме
промежуточной  аттестации,  результаты  которой  признаны  результатами  ГИА-9  и
являлись основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем
выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе,
итоговых  отметок,  которые  определяются  как  среднее  арифметическое  четвертных
отметок за IX класс.

1.5.4. Результаты ЕГЭ

В 11 классе в 2020 году обучалось 20 человек. Все выпускники были допущены до 
государственной итоговой аттестации. Большинство обучающихся   для сдачи единого
государственного экзамена выбирали именно те предметы, которые изучали на 
профильном уровне, что свидетельствует об их личном ответственном составлении 
индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования. 

Предмет Количество 
обучающихся

Средний балл 
2019 года

Средний балл 
2020 года

Средний балл по
муниципальному



району в 

2020 году

Математика
(профильный

уровень)

11 47,8 52 59

Русский язык 16 64 67 75

Физика 5 42 47 53

Информатика 4 46 59 56

Обществознание 6 63 57 63

Биология 2 61 70 63

Химия 2 48 44 64

История 4 71 38 59

Средний балл 54 54 66

Количество выпускников 11 класса, набравших по результатам 3-х экзаменов 225 и
более баллов в 2019 году -1 человек, в 2020 году – 2 человека. 

Анализ результатов ГИА показал, что большая часть выпускников по всем предметам
подтвердила  свои  годовые  отметки.  Это  говорит  об  объективности  оценки  знаний
педагогами школы.

Проблему  подготовки  обучающихся  к  ГИА  необходимо  держать  на  контроле,
продолжать  индивидуальную  работу  с  обучающимися,  проводить  репетиционное
тестирование по выявлению уровня подготовки к ГИА с учетом спецификации КИМ.
С целью повышения качества образования и, соответственно, сдачи ЕГЭ, необходимо
усилить внутришкольном контроль за подготовкой обучающихся к ЕГЭ, поставить на
административный  контроль  преподавание  предметов,  организовать  в  старших
классах обучение обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам, при
разработке учебного плана опираться на запросы учащихся и их родителей.

Таким образом,  сравнительный анализ результатов ЕГЭ показывает,  что показатель
успеваемости  и  качество  подготовки  обучающихся  удовлетворяет  требованиям
образовательных  государственных  стандартов.  Выбранная  стратегия  подготовки  к
ГИА, высокий уровень профессионализма педагогов школы, мотивация выпускников,
системный административный контроль,  в  том числе  проведение  ТЕГЭ,  позволили
достичь  хороших  результатов  в  период  государственной  итоговой  аттестации.
Результаты ЕГЭ- 2020 года можно считать удовлетворительными. 

1.5.5. Метапредметные результаты обучающихся



В школе формируется система мониторинга метапредметных результатов 
обучающихся. На сегодня, по результатам диагностик обучающиеся имеют разный 
уровень сформированности метапредметных умений, приведем пример диагностики 
обучающихся 5 классов:

Умение классифицировать показали 56%, умение работать с информацией – 44%, 
умение выбирать вопросы по указанному критерию- 64%. Наибольшие затруднения 
вызвали задания на умение находить заданную информацию в разных видах текста и 
обозначать ее с помощью цифр. Оценка личностных, метапредметных и предметных 
результатов в начальной школе реализуется в рамках накопительной системы 
– рабочего портфолио, который является современным педагогическим инструментом 
сопровождения развития и оценки достижений обучающихся, ориентированным на 
обновление и совершенствование качества образования. Оно реализует одно из 
основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 
действий, позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных действий обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской 
школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 
предметов образовательного плана. Портфолио предполагает активное вовлечение 
обучающихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного 
анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.

1.5.6. Готовность к профессиональному самоопределению и востребованность
выпускников.

В 8-9-х классах с целью формирования у обучающихся опыта самоопределения, 
самореализации и создания условий для удовлетворения их потребностей в различных 
образовательных маршрутах введена предпрофильная подготовка, которая реализуется
на 2-х уровнях. 1-ый уровень – проведение ориентировочных предметных и меж 
предметных курсов по выбору обучающихся, направленных на выявление интересов, 
склонностей, способностей обучающихся, их самоопределение относительно профиля 
обучения на III уровне. 

2-ой уровень – изучение и анализ профессиональных намерений, обучающихся: 
реализуется курс «Я в мире профессий», который включает информационную работу 
(знакомство с организациями, где можно продолжить обучение после 9 класса), 
профориентационную работу (психолого-педагогическая диагностика, 
консультирование). 

Распределение обучающихся 10-11 классов по профильным направлениям:

 Д
л яУч. год Соц-эконом.,чел Хим-биолог., чел Всего 

обучающихся, 
чел

2018-2019 17 22 63

2019 -2020 14 11 50



выпускников  основной  школы  на  третьем  уровне  обучения  так  же  реализуется
индивидуальный  учебный  план  групп  универсального  обучения  с  выбором
элективных  курсов.  Перечень  данных  курсов  определяется  в  соответствии  с
познавательными  потребностями  обучающихся.  За  последние  2  года  100%
старшеклассников посещают курсы по выбору (элективные курсы).

Анализ  продолжения  образования  выпускниками  школы  показывает,  что  процент
детей, поступивших в 10 класс, в сравнении с предыдущим учебным годом снижается.
По  этому  пункту  муниципальное  задание  текущего  года  не  выполнено.  Причем  в
учреждения СПО поступили выпускники,  имеющие в  аттестате,  только  хорошие и
отличные отметки. Одной из причин ухода обучающихся после 9 класса из школы
является возможность поступления в учреждение СПО на бюджетной основе.

Результаты профессионального самоопределения выпускников на уровне
основного общего образования (9 класс) за последние 2 года: 

Учебный год Всег
о 
уча
щих
ся

10 класс 
КСОШ 

№ 1

НПО СПО Не продолжили 
образование

К-во % К-во % К-во % К-во %

2018-2019 74 30 41 20 27 23 31 1 1

2019-2020 67 17 25 22 33 28 42 0 0

Результаты профессионального самоопределения выпускников на уровне
среднего общего образования (11класс)

Учебный 
год

Все
го 
уча
щи
хся

ВПО СПО НПО Другое

(Армия,

трудоустройст
во)

Не продолжили
образование



К-во % К-во % К-
во

% К-во % К-во %

2017-2018 19 11 58 8 42 0 0 0 0

2018-2019 38 19 50 17 44 1 3 1 3 0

2019 - 2020 20 12 60 6 30 2 20 0

Вывод: Преподавательский состав школы считает, что обеспечил выполнение Закона
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ,  в  части  исполнения
государственной  политики  в  сфере  образования,  защиты  прав  участников
образовательного  процесса,  предоставила  возможность  осуществить  выбор
дальнейшего жизненного пути.

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения

Школа обладает необходимым и достаточным педагогическим потенциалом для
осуществления образовательно-воспитательного процесса. Педагогический коллектив
на основе анализа и структурирования возникающих проблем строит УВП в соответст-
вии  с  уровнем  требований  современного  этапа  развития  общества. Квалификация
педагогических  кадров  школы  соответствует  реализуемым  образовательным
программам.  Укомплектованность  штатов  преподавательского  состава
педагогическими  кадрами  является  стабильной  и  в  2019  -  2020  учебном  году
составляет 100%.

В 2019 – 2020 учебном году педагогический коллектив состоит из 66 человек, из
которых  административный  персонал  составляет  4  человека,  а  также  работают  2
социальных  педагога,  1  педагог  -  психолог,  2  педагога-логопеда,  педагог  -
библиотекарь.  Два педагога находятся в отпуске по уходу за ребенком. Два человека
являются внешними совместителями. 

Средний возраст коллектива 47 лет. В возрасте до 35 лет находятся 12 человек,
что  составляет  18  % от  общего  количества  педагогов.  Профессиональный уровень
педагогов достаточно высокий, 8 человек имеют звание «Почетный работник общего
образования РФ».

Возрастной состав педагогических работников на 01.09.2020 г

Педагогические
работники:

Из них по возрасту (число полных лет на 01.06.2020 год)

До 25 лет 26-30 лет 31-35 лет 36-55 
лет

Старше 56 лет

всего 66 2 4 6 38 16

учителя 57 1 4 6 32 14



другие 
пед. 
работники
школы      

9 1 0 0 6 2

 

Уровень профессионального образования педагогического коллектива является
стабильно высоким (см. рис. 1). Высшее профессиональное образование имеют 85 %
педагогов. 

Среднее  профессиональное  образование  имеют  педагоги  следующих
специальностей: 4 учителя начальных классов; математики (1 человек), физкультуры
(2 человека), технологии (1 человек), информатики (1 человек), педагог-организатор (1
человек).   2  человека  в  настоящий  момент  получают  высшее  профессиональное
образование заочно

Рис  1.  Образование  педагогических  работников  Школы  (в  процентах  от
общего количества).

Стаж работы работников педагогического коллектива (чел.)

год до 2 лет 3-5 лет 6-10 лет
11 - 20

лет
больше
20 лет всего педагогов

2020 2 2 6 16 40 66

Вывод: Как  видно  из  приведенных  в  таблице  данных,  на  конец  года  в  школе
значительное количество педагогов имеют стаж работы более двадцати лет и возраст
свыше  35  лет.  Это  говорит,  с  одной  стороны,  о  высоком  профессионализме



педагогического  коллектива,  а  с  другой  стороны,  стоит  задуматься  о  внесении
изменений в  Программу кадровой политики школы. В 2019  -2020  учебном  году  в
школе всего 2 молодых специалиста. Это низкий показатель для МБОУ «КСОШ №1».
Поэтому администрация школы считает, что количество молодых педагогов в школе
должно  увеличиться,  привлечение  молодых  специалистов  считает  одной  из
приоритетных задач в своей деятельности на ближайшее время.

Квалификационные категории педагогических работников

Квалификационные категории (высшую и первую) на конец отчетного периода
имеет  41  педагогический  работник,  что  составляет  62%  от  общего  числа
педагогических работников.  19 человек педагогического коллектива аттестованы на
соответствие  занимаемой  должности.  Всего  аттестованных  учителей  –  91  %.
Распределение  квалификационных  категорий  учителей  школы  представлено  на
диаграмме. Не имеют аттестацию 6 человек, такая ситуация обусловлена приходом в
школу  молодых  специалистов,  только  набирающих  опыт  и  результаты  работы;
педагогов,  не  имеющих  квалификационных  категорий,  из  других  образовательных
организаций.  В  тоже  время  наблюдается  увеличение  числа  педагогов  с  первой  и
высшей квалификационной категорией, что обусловлено результативностью курсовой
подготовки и повышением активности педагогов в конкурсном, проектном движении и
распространении опыта.

В 2019-2020 учебном году прошли аттестацию 17 педагогов. Из них 9 человек
аттестованы  на  первую  квалификационную  категорию,  8  человек  -  на  высшую
квалификационную категорию.

В течение отчетного периода года было обучено 28 человек с объемом курсовой
подготовки не менее 16 часов.  Таким образом, число педагогов,  повысивших свою
квалификацию составляет 42 % от общего состава педагогического коллектива (см.
таблицу) Основные направления обучения связаны с подготовкой к реализации ФГОС
ООО; подготовкой обучающихся к сдаче ГИА и ЕГЭ; инклюзией (обучение детей с
ОВЗ), подготовка организаторов метапредметных испытаний.



Выводы: оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся
одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо
констатировать следующее:

Образовательная  деятельность  в  школе  в  целом  обеспечена
квалифицированными профессиональным педагогическим составом;

Квалификация  педагогических  кадров  школы  соответствует  реализуемым
образовательным программам.

Кадровый  потенциал  школы  динамично  развивается  на  основе
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.

Несмотря  на  положительные,  в  целом,  показатели  кадрового  обеспечения
образовательного  процесса,  существуют  проблемы,  которые  административной
команде  необходимо  решить  в  ближайшем  будущем.  Главной  проблемой  считаем
недостаточную  обеспеченность  образовательного  процесса  узкими  специалистами.
Доля обучающихся с ОВЗ (в подавляющем большинстве случаев ЗПР) в контингенте
обучающихся  школы  возросло.  При  этом  на  период  самообследования  в  штате
недостаточное  количество  педагогов  -  психологов  и  логопедов.  Основная  задача  в
направлении  кадровой  политики  -  обеспечить  образовательный  процесс  молодыми
специалистами и обеспечить образовательный процесс в направлении инклюзивного
образования  узкими  специалистами  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

1.7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Школа  имеет  библиотеку  с  необходимыми  фондами  учебной,  справочной,
энциклопедической  отраслевой  и  художественной  литературы  в  соответствии  с
реализуемыми общеобразовательными программами.

В  библиотеке  школы  по  штатному  расписанию  1  ставка  педагога-библиотекаря.
Библиотека занимает отдельное помещение, оснащена стеллажами. Медиацентр  с 1
сентября 2020 используется для обучения детей индивидуального обучения, так как в
связи эпидемиологической ситуацией смешивание групп запрещено, дети обучаются

Обучение работников педагогического
коллектива:

2019-2020 учебный год

всего педагогов: 66

обучено педагогов: 28

% 42



за  закрепленными  за  каждым  классом   кабинетами.  В  библиотеке  2  компьютера,
принтер  –  рабочее  место  педагога-библиотекаря,  есть  выход  в  Интернет.  Фонд
библиотечных  ресурсов  школы  представлен  на  традиционных  (бумажных)  и
электронных  носителях  информации.  Фонд  литературы  расставлен  согласно
библиотечно-библиографической классификации.

Работа  библиотеки  ведется  на  основе  плана  работы,  который  утверждается
администрацией  школы.  В  библиотеке  оформляются  тематические  выставки,
проводятся  викторины,  беседы,  обзоры,  уроки  библиотечно-библиографической
грамотности и т.д.

В  2020  году  фонд  библиотеки  составляет  18888  экземпляров.  За  2020  год
образовательная  организация  приобрела  учебной  литературы  1105  экз.  на  сумму
497610,62  руб.  (БиблиоЗаказ  922  экз.  на  сумму  391730,6.  Школой  закуплено
учебников 183 экз. на сумму105880,02) Общий фонд школьной библиотеки составляет
18888 экземпляров, из них фонд учебников 9899 экземпляров, учебных пособий 339
экземпляров,  справочный  материал  512  экземпляров,  электронные  документы  324
экземпляра.

Книгообеспеченность  основного фонда в школьной библиотеке составляет  13 книг.
Информационная  поддержка  учебного  процесса  в  школе  осуществляется  через
предоставление  расширенного  перечня  справочных  и  энциклопедических,
электронных изданий.

Школьная библиотека выписывала периодические издания в 1 полугодии 2020 года 9
наименований:  Приобвинский  край;  АБВГД  -  сказки,  игры  и  уроки;  Детская
энциклопедия,  Классная  девчонка;  Классный  журнал;  Мир  техники  для  детей;
Мурзилка; Том и Джерри; Юный эрудит.
 Школа  обеспечена  учебниками  по  всем  предметам  учебного  плана.  Имеются
учебники  с  электронными  приложениями,  являющимися  их  составной  частью.
Библиотека  обеспечена  безопасным  доступом  к  печатным  и  электронным
образовательным  ресурсам,  расположенным  в  открытом  доступе  информационно-
образовательных ресурсов (при этом обеспечено ограничение доступа к информации,
несовместимой  с  задачами  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  и  воспитанников).  А  также,  библиотека  укомплектована  фондом
дополнительной  литературы  (детская,  художественная,  научно-популярная,
справочно-библиографические  и  периодические  издания,  сопровождающие
реализацию основной образовательной программы).

1.8.Оценка материально-технической базы.

Для осуществления образовательного процесса школа располагает: 52 учебными 
кабинетами, в том числе кабинет информатики, кабинет физики, химии, музыки, 2 
кабинета технологи, 2 кабинета швейного дела, 1 кабинет кулинарии, а также 
размещенным в здании спортивным залом (площадью 150,6 кв. м.), одной школьной 



спортивной площадкой. В школе имеются кабинеты психолога, врача и процедурный 
кабинет, которые оснащены современным оборудованием. Горячее питание 
обучающихся получают в столовой на 180 посадочных мест. Материально-
техническое состояние школы меняется в лучшую сторону ежегодно.

- имеется система противопожарной безопасности, голосовое оповещение;

- введена в эксплуатацию система извещения о пожаре по выделенному в 
установленном порядке радиоканалу (Стрелец мониторинг);

- имеется тревожная кнопка;

- продолжено внедрение системы видеонаблюдения;

- введена в эксплуатацию пропускная система;

- компьютерный класс оснащен 10 персональными компьютерами с 
жидкокристаллическими мониторами, приобретено лицензионное ПО; установлен 
проектор с ноутбуком, SMART-доска и подключено МФУ. 

- кабинет физики оснащен комплексным лабораторным комплектом (по механики, 
молекулярной физики, оптике, электричеству), стационарно установлен подвесной 
проектор с экраном; 

- в кабинете биологии установлена SMART- доска, имеется набор микроскопов и 
препаратов для лабораторных работ. Приобретен комплект наглядных пособий для 
курса по анатомии человека, комплект учебно-методических пособий на электронных 
носителях для курса эволюционного учения.

- в кабинет музыки установлен подвесной проектор с экраном, микшерский пульт, два 
переносных микрофона, музыкальный центр, электронное пианино;

- оборудован кабинет ОБЖ с комплектом наглядных пособий и тренажеров;

- большинство кабинетов оснащены проекционным оборудованием;

- оформлен уголок пожарной безопасности и антитеррористической защищенности;

За отчетный период проведен ремонт спортивного зала школы, приобретено 
спортивное оборудование и инвентарь для проведения занятий физической культурой 
и спортом.

Проведен ремонт школьной столовой, закуплены обеденные столы, произведена 
замена  посуды.

Закончен ремонт ограждения территории МБОУ «Карагайская СОШ №1». На 
отчетный период по всему периметру школы установлено ограждение. 

В отчетном периоде на базе МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная 
школа» открыт Центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка 



роста», были открыты современные кабинеты, оснащенные новой мебелью.  
Приобретено оборудование для кабинетов и проектной зоны «Точки Роста» (смарфон 
Samsung Galaxy A51 64 Gb, кресло мешок в количестве 7 единиц, комплект мебели в 
составе: стулья белые (3 шт) и черные (3 шт), стол для шахмат в количестве 3 штук, 
комплект для обучения шахматам в количестве 1 единицы, стулья для проектной зоны 
в количестве 25 единиц, столы для проектной деятельности в количестве 16 единиц, 
фотограмметрическое программное обеспечение Agisoft Metashape Professional Edition 
в количестве 1 единицы, ноутбук мобильного класса в количестве 10 штук, комплект 
оборудования по направлению виртуальная реальность: шлем виртуальной реальности
Oculus Quest в количестве 1 единицы, ноутбук виртуальной реальности Dell G3 3590 
Core i7 9750H/8Gb/SSD512Gb/nVidia GeForce GTX 1660 Ti MAX Q 6Gb/15.6"/IPS/FHD 
(1920x1080)/Linux/black/WiFi/BT/Cam в количестве 1 единицы, комплект 
оборудования для оснащения школьной медиастудии: фотоаппарат в количестве 1 
единицы, штатив в количестве 1 единицы, микрофон в количестве 1 единицы, 
комплект аккумуляторного и ручного инструмента в количестве 1 единицы, 
практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в 
начальной и основной школе в рамках реализации федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование», МФУ 
(принтер/сканер/копир) в количестве 1 единицы, квадрокоптер тип  1  DJI Mavic Air  в 
количестве 1 единицы, квадрокоптер тип  2  DJI Ttllo EDU  в количестве 3 единиц, 
оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой 
помощи: тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации в 
количестве 1 единицы, тренажер-манекен для отработки приемов удаления 
инородного тела из верхних дыхательных путей в количестве 1 единицы, набор 
имитаторов травм и поражений в количестве 1 единицы, шина складная в количестве 1
единицы, воротник шейный в количестве 1 единицы, табельные средства для оказания 
первой медицинской помощи в количестве 1 единицы, устройство 3D печати (3D 
принтер) в количестве 1 единицы, интерактивный комплекс с вычислительным блоком
и мобильным креплением в количестве 2 единиц, комплект средств обучения и 
воспитания для обновления материально-технической базы в составе: МФУ (принтер, 
сканер, копир) LaserJet MFP M227SDN в количестве 1 единицы, ноутбук для 
управленческого персонала HP ProBook 440 G7 в количестве 6 единиц, ноутбук 
педагога HP Pavilion 14x360 в количестве 2 единиц, ноутбук мобильного класса  HP 
ProBook х360 11 G5 в количестве 30 единиц).

В соответствии с федеральным законодательством проведено энергетическое 
обследование и составлена программа по энергосбережению, паспорт безопасности

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования



В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 
программ, повышения их ответственности за качество образования проводится 
промежуточная аттестация обучающихся на всех уровнях образования.  
Промежуточная аттестация в начальной школе проходит в форме итогового контроля 
в конце года в виде итоговых комплексных работ и контрольных работ по русскому 
языку и математике, в основной школе 5-7 классах по всем учебным предметам без 
аттестационных испытаний с фиксацией образовательного результата в виде годовой 
отметки, в 8 классах- административные контрольные работы по математике и 
русскому языку. В 10-х классах проводится переводной экзамен.

Анализ работ 2019 года показал, что большинство обучающихся 8 классов слабо 
владеют базовым уровнем содержания образования по математике.  

Переводной экзамен в 10-м классе по математике и русскому языку, проведенный по 
материалам телекоммуникационной системы СтатГрад, показал достаточный уровень 
знаний по этим предметам.  Следует отметить, что обучающиеся школы в 
большинстве своем ответственно и добросовестно относятся к подготовке к экзаменам
в рамках промежуточной аттестации. Но несмотря на то, что качество образования в 
школе составило 89 %. Коллектив школы считает, что кроме математики и русского 
языка, нужно включать для анализа и предметы по выбору. Так как результаты 
проверочных работ по предметам по выбору в течение года остаются на низком 
уровне. Все результаты промежуточной аттестации анализируются на аппаратных 
совещаниях при директоре, на школьных методических объединениях и самими 
педагогами.

Вывод: в процессе самообследования установлено, что деятельность Школы по 
обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества образования не 
соответствует алгоритму, закрепленному в локальном акте Школы «Положение о 
внутренней системе оценки качества образования». Система не функционирует, 
созданы отдельные элементы, предложения внести коррективы в локальные акты 
школы, изменить подходы к внутренней системе оценки качества образования.

2.Анализ показателей деятельности образовательной организации.

Информация о показателях деятельности Школы приведена в таблице за два года, что 
позволяет судить о динамике изменений показателей. Анализ показателей качества 
обучения обучающихся по итогам промежуточной аттестации описан в разделе 1.5.1. 
(Анализ текущей успеваемости). Из этих данных видна положительная динамика. 
Анализ показателей ОГЭ и ЕГЭ описан в разделе 1.5.3-1.5.4. (Оценка содержания и 
качества подготовки обучающихся).

 Анализ показателей деятельности образовательной организацией показывает, что 
Школе есть к чему стремиться, и что Школа находится в состоянии развития.

Функционирование и развитие Школы основываются на принципах единства и 
целостности, разграничения полномочий, преемственности и непрерывности, 



результативности и эффективности образовательной деятельности, ответственности 
участников образовательного процесса, прозрачности (открытости)деятельности, 
реалистичности, ресурсной обеспеченности, изменяемости целей и соответствия 
показателей целям.

ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАРАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»

2020

№ п/
п

Показатели 2019 2020

Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 754 человек 733 человек

1.2 Численность обучающихся по 
образовательной программе 
начального общего образования

325 человек 302 человек

1.3 Численность обучающихся по 
образовательной программе 
основного общего образования

378 человек 387 человек 

1.4 Численность учащихся по 
образовательной программе 
среднего общего образования

50 человек 44 человека

1.5 Численность/удельный вес 
численности учащихся, успевающих 
на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, в общей 
численности обучающихся 

262 человека, 34 % 264, 39%

1.6 Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку

57,6 Не проводилась

1.7 Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 

44,2 Не проводилась



класса по математике

1.8 Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому 
языку

64,1 67

1.9 Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
математике

47,8 52

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

1 человек Не проводилась

1.11 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 9 
класса

1 человек Не проводилась

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 человек 0 человек

1.13 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже 
установленного минимального 
количества баллов единого 
государственного экзамена по 
математике, в общей численности 

2 человека 0 человек



выпускников 11 класса

1.14 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 
класса

1 человек 0 человек

1.15 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 
класса

0 человек 0 человек

1.16 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 
класса

2 человека 1 человек

1.17 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты об среднем 
общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 
класса

1 человек 0 человек

1.18 Численность/удельный вес 
численности обучающихся, 
принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 
общей численности учащихся

179 человек/24 % 175 чел./24 %

1.19 Численность/удельный вес 
численности обучающихся - 
победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе:

179 человек/24 % 175 чел./24 %

1.19.1 Регионального уровня 58 человек/7 % 39 чел./5%

1.19.2 Федерального уровня 72 человека/9 % 57 чел./8%



1.19.3 Международного уровня 49 человек/6% 41 чел./6%

1.20 Численность/удельный вес 
численности учащихся, получающих
образование с углубленным 
изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности 
учащихся

0 человек/0 % 0 человек

1.21 Численность/удельный вес 
численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности 
учащихся

Человек/0,05 % 0 человек

1.22 Численность/удельный вес 
численности учащихся с 
применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей 
численности учащихся

1 человек 668 человек

1.23 Численность/удельный вес 
численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей 
численности учащихся

0 Человек/% 0 человек

1.24 Общая численность педагогических 
работников, в том числе:

71 человек 66 человек

1.25 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников

60 человек /85% 56 человек/85%

1.26 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических 
работников

60 человек /85% 56 человек/85%

1.27 Численность/удельный вес 11человек/15% 10 человек / 15%



численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников

1.28 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников

9 человек/13 % 10 человек /15%

1.29 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по результатам
аттестации присвоена 
квалификационная категория, в 
общей численности педагогических 
работников, в том числе:

39 человек/55% 41 человек /62%

1.29.1 Высшая 20 человек/28 % 23 человека /35%

1.29.2 Первая 19 человек/27 % 18 человек /27%

1.30 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы 
которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 5 человек/7 % 4 человека /6%

1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек/24 % 15 человек/23 %

1.31 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

3 человека/4% 6 человек/9 %

1.32 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 

18 человек/25 % 16 человек/24%



педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

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 и административно-
хозяйственных работников

61 человек/80 % 63 человека/95%

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 
и административно-хозяйственных 
работников

76 человек/100 % 66 человек/100%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете 
на одного обучающегося

0,0053 единицы 0,0053 единицы

2.2 Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного 
обучающегося

25 единиц 25 единиц

2.3 Наличие в образовательной 
организации системы электронного 
документооборота

да да



2.4. Наличие читального зала 
библиотеки, в том числе:

да да

2.4.1 С обеспечением возможности 
работы на стационарных 
компьютерах или использования 
переносных компьютеров

да да

2.4.2 С медиатекой да да

2.4.3 Оснащенного средствами 
сканирования и распознавания 
текстов

да да

2.4.4 С выходом в Интернет с 
компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да да

2.4.5 С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов

да да

2.5 Численность/удельный вес 
численности учащихся, которым 
обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности обучающихся

754 человек /100 % 733 человека /100
%

2.6 Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного обучающегося

3,08 кв.м. 3,08 кв.м.

Директор МБОУ «КСОШ № 1»                                                Е.А. Смелякова



 Приложение к отчету о
результатах самообследования общеобразовательной организации за

2020 год

ОТЧЕТ  О РЕЗУЛЬТАТАХ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская
средняя общеобразовательная школа  №1» структурное подразделение

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Козьмодемьянская
средняя общеобразовательная школа»

Карагайского района Пермского края за 2020 год
    



                                                      с. Козьмодемьянск, 2021

I.Аналитическая часть

          В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года №
462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организацией», приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года №1324
«Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,
подлежащей самообследованию», приказом Минобрнауки России от 14.12.2017
г.  №1218  «О  внесении  изменений,  в  Порядок  проведения  самообследования
образовательной  организации,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462» и в  целях
самообследования проведен анализ деятельности образовательной организации
МБОУ «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа».        

Общая характеристика образовательной организации

Полное название: МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №1»
структурное  подразделение  МБОУ  «Козьмодемьянская  средняя
общеобразовательная школа»

Сокращенное название: МБОУ КСОШ№1 сп МБОУ К-ДСОШ

Место  нахождения  общеобразовательной  организации:  617220,  Россия,
Пермский край, Карагайский  район, с. Козьмодемьянск, переулок  Школьный,1.



По  данному  адресу  находится  исполнительный  орган  общеобразовательной
организации  –  Директор   Смелякова  Е.А.  и  осуществляется  образовательный
процесс.

Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение.

Общеобразовательная  организация  является  некоммерческой  организацией  и
не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

тел/факс (34297) 3-92-76 E-mail: karagkozmodem@mail.ru

             Общеобразовательная организация имеет  структурное подразделение
«Детский сад»; Место нахождения структурного подразделения «Детский сад»:
617220,  Россия,  Пермский  край,  Карагайский  район,  с.  Козьмодемьянск,
переулок  Школьный, 8.    

                      Основные локальные нормативные акты организации в наличии,
согласно Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Выводы:  Для  организационно-правового  обеспечения  образовательной
деятельности  школа  располагает  основным  комплектом  учредительной,
нормативно-правовой  и  организационно-распорядительной  документации,
которая соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования
и  нормативы  соблюдаются;  Образовательная  деятельность  МБОУ
«Козьмодемьянская  средняя  общеобразовательная  школа»  осуществляется  в
соответствии  с  Федеральным  Законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» и на основании Устава школы. 

По итогам 2020 года школа является:

1. Победителем районного конкурса «Здоровое питание. 
2. Победителем районного конкурса юнармейских отрядов (диплом за

1 место). 

Характеристика контингента обучающихся



  На начало 2020 года в структурном подразделении «Детский сад» - 21 воспитанник, на конец года -
25 воспитанников. 

Численность учащихся на начало 2020  года - 94 человек; на конец года - 75 человек. В течение 2019-
2020 учебного года выбыл 1 обучающийся, прибыл 1 учащийся 

Социальный паспорт школы
№ Критерии Количество

1. Всего детей 75

Мальчиков 43

Девочек 32

2. Здоровье детей

1 группа здоровья 52

2 группа здоровья 21

3 группа здоровья 2

4 группа здоровья -

3. Дети по проблемам 

Неуспеваемости 

Дисциплины 4

СОП 2

Группа риска 6

Группа норма: 9

- 8 вид 4

- 7 вид/особ. р-к 3/2

- опекаемые 2

- приемные 5

- дети-инвалиды 2

4. Количество семей всего 58

Многодетные 12

Малообеспеченные 34

Без категории 9

Неполные:

- только мать 13

- только отец 1

Опекунские/ приемные 1/4



Безработные 1

Родители инвалиды 1

На учете в координационном совете

(в администрации поселения)

5. Образовательный уровень 
родителей

Высшее 9

Среднее-специальное 50

Среднее 25

Неполное среднее 9

6. Неудовлетворительные Ж/У -

           Количество обучающихся в школе:

- на начало года – 94                                        - на конец года – 75

Количество обучающихся, состоящих в группе риска СОП:

- на начало года – 9 человек                          - на конец года – 6  человек

Количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН:

- на начало года –  0 человек                          - на конец года – 0 человек

Количество обучающихся, состоящих на учете в СОП:

- на начало года – 2 человека                            - на конец года – 0 человека

Количество обучающихся, совершивших преступления в этом учебном году:

С 14-15 лет – 0                                                 с 16-17 лет – 0

Количество правонарушений и преступлений в этом учебном году – 0.

    В  МБОУ К-ДСОШ на 1.09.2020  г.  сформировано 11  классов-комплектов:  9
общеобразовательных,  1  класс-комплект в начальном звене 1 класс-комплект
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
по АООП.  Индивидуально в 2019-2020 учебном году обучались 3 учащихся,  в
2020-2021 - 2 по адаптированной основной общеобразовательной программе для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В
МБОУ К-ДСОШ обучается 2 ребенка-инвалида (на индивидуальном обучении).

                          Количество обучающихся по состоянию на 31.12.2020 года:

Кла
сс
Кол-

1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 6-
9
б

5-9 10 11 10-
11

всег
о



во
уч-
ся

ООП 2 9 4 13 28 3 8 6 5 5 27 3 8 11   66

7
вид

1 1 2 1 1 3

8
вид

4 4 4

«Ос
обы
й
реб
ёно
к»

1 1 1

Инд
.  8
вид

Инд
.
«Ос.
реб.
»

1 1 1

Все
го

2 9 5 14 30 3 8 6 6 6 5 34 3 8 11 75

Итого: по программе начального общего образования обучаются 30 учащихся,
адаптированной  программе  7  вида  -  1  учащийся.  По  основной
общеобразовательной программе – 34 учащихся, по адаптированной программе
7 вида -  1 учащийся, по адаптированной программе 8 вида -  4 учащихся,  по
программе «Особый ребёнок» – 1 учащихся, на дому – 1 учащихся.

По программе среднего общего образования обучаются 11 учащихся.

      В  специальном  (коррекционном)  классе-комплекте  обучаются  по
адаптированной программе 8 вида 4 учащихся: 2 учащихся 7 класса, 1 уч-ся 8
класса,  1 уч-ся 9 класса и по программе «Особый ребенок» - 1 учащийся. 

Характеристика образовательной деятельности

Преподавание в МБОУ К-ДСОШ ведётся по уровням общего образования:

1) дошкольное образование;

2) начальное общее образование;

3) основное общее образование;

4) среднее общее образование.



Начальное  общее  образование  направлено  на  формирование  личности
обучающегося,  развитие  его  индивидуальных  способностей,  положительной
мотивации  и  умений  в  учебной  деятельности  (овладение  чтением,  письмом,
счетом,  основными  навыками  учебной  деятельности,  элементами
теоретического  мышления,  простейшими  навыками  самоконтроля,  культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

 Основное общее образование направлено на становление и формирование
личности  обучающегося  (формирование  нравственных  убеждений,
эстетического  вкуса  и  здорового  образа  жизни,  высокой  культуры
межличностного  и  межэтнического  общения,  овладение  основами  наук,
государственным  языком  Российской  Федерации,  навыками  умственного  и
физического  труда,  развитие  склонностей,  интересов,  способности  к
социальному самоопределению).

Среднее  общее  образование  направлено  на  дальнейшее  становление  и
формирование  личности  обучающегося,  развитие  интереса  к  познанию  и
творческих  способностей  обучающегося,  формирование  навыков
самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  индивидуализации  и
профессиональной  ориентации  содержания  среднего  общего  образования,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

      Образовательная деятельность обеспечивается Основной образовательной
программой НОО (ФГОС),  Основной образовательной программой ООО (ФГОС),
принятых  на  заседании  педагогического  совета  от  30.07.2015  №13  и
утверждённых  приказом  директора  от  30.07.2015  №157.  Ежегодно  вносятся
изменения на основании решения педсовета и приказа директора.      

       МБОУ  «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа»   является
общеобразовательной, работает в режиме пятидневной рабочей недели для 1- 8
классов,  шестидневной  недели  для  9-11  классов.  Срок  освоения
образовательных  программ:  начального  общего  образования  -  четыре  года,
основного общего – пять лет, среднего общего – два года. С целью выполнение
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  (1-4  классы),  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (5-8  классы),
федерального компонента государственного стандарта общего образования (9,
10-11  классы)  составлен  учебный  план.  Учебный  план  для  I-IV  классов
ориентирован  на  4-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных
программ  начального  общего  образования,  5-летний  срок  освоения
образовательных  программ  основного  общего  образования,  2-  летний  срок
освоения образовательных программ среднего (полного)  общего образования.
Учебный  план  МБОУ  К-ДСОШ  создан  для   дальнейшего  совершенствования
образовательного  процесса  и  обеспечения  его  вариативности,  повышения
результативности  обучения  детей,  сохранения  единого    образовательного
пространства,  а  также  выполнения  гигиенических  требований    к  условиям
обучения школьников и сохранению их здоровья. 

Учебный план МБОУ К-ДСОШ  направлен на решение следующих задач:

- осуществление принципов дифференциации и вариативности;

-  организация  индивидуального  обучения  и  самостоятельной  работы
обучающихся;



- организация предпрофильной подготовки;

- организация изучения обучающимися содержания образования краеведческой
направленности;

-  обеспечение  функциональной  грамотности  и  социальной  адаптации
обучающихся, содействие их общественному и гражданскому становлению;

-  установление  равного  доступа  к  полноценному  образованию  разным
категориям обучающихся, создание адаптивной       образовательной среды.

Вывод: МБОУ К-ДСОШ осуществляет свою деятельность на основе 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Устава  ОО  и  других  нормативно-
правовых  документов.  Учебный  план  выполнен  полностью  и  соответствует
СанПин 2.4.2..2821-10. 

Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса  осуществляется на основе приказов директора
школы от 30.08.2020 №160 «О режиме работы школы и календарном графике».
Обучение осуществляется на русском языке. Режим работы и годовой график,
утвержденных  приказом директора,  соблюдается.  Расписание составлено на
основе  СанПин  2.4.2..2821-10  (с  учетом  изменений  в  2015  году).
Продолжительность  учебного  года  составляет  для   1  класса  –  33  учебных
недели,  в  середине  3  четверти  предусмотрены  дополнительные  недельные
каникулы для уч-ся 1 кл., для 2-4 классов – 34 учебных недели, 5-11 – 35 учебных
недель.  Продолжительность урока для 2-11 классах – 45 минут. В 1 классе в
соответствии  с  СанПиН  2.4.2.2821-10  применяется  «ступенчатый»  режим
постепенного наращивания нагрузки: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по
35 минут каждый;  в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь -
май  -  по  4  урока  по  40  минут  каждый.  МБОУ  «Козьмодемьянская  средняя
общеобразовательная школа» работает в одну смену: обучение с 1 по 11 класс
организовано  в  первую  смену.  Начало  учебных  занятий  с  9-00.
Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  10  минут  и  двух
перемен по 20 минут каждая. Объём домашних заданий не превышает:  во 2- 3
классах  - 1,5 часа, в 4-5 классах –2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9 -11 классах – до
3,5  часов.  В  1  классе  обучение  ведется  без  домашних  заданий  и  балльного
оценивания  знаний  обучающихся.  Ведется  контроль  за  посещаемостью
обучающихся  заместителем  директора  по  УВР,  соц.  педагогом,  кл.
руководителями. 100 % обучающихся 01.09. 2020 года приступили к занятиям.
Занятия спортивных секций и  творческих объединений проводятся  строго  по
расписанию, утвержденному директором  школы, внеклассные мероприятия по
утвержденному  плану  на  год.  Все  замены  только  по  согласованию  с
администрацией школы.        Организовано дежурство по школе классами 5-11
класс  с  целью  обеспечения  дисциплины,  порядка  в  школе.  Организованные
поездки  обучающихся  на  школьном  автобусе  проводятся  согласно
действующего законодательства.  Своевременно издается приказ  директора с
предоставлением  полного  списка  обучающихся  и  их  возраста.  Назначается
ответственный. Обучен специалист, ответственный за БДД.              В школе
организовано двухразовое горячее питание. Организация питания обучающихся
(воспитанников)  регулируется  Положением  и  осуществляется  собственными
штатными работниками в помещении школьной столовой. 

             В  МБОУ  К-ДСОШ имеется  медицинский  блок:  кабинет  врача  и
процедурный кабинет, имеющий лицензию.   Заключен договор о совместной



деятельности от 09.01.2019 года  между МБОУ К-ДСОШ и ГБУЗ ПК «Карагайская
ЦРБ»  с  целью   организации,  совершенствования  и  обеспечения  оказания
медицинских  услуг  обучающимся,  педагогическим  работникам  и  лицам
обслуживающего  персонала,  эффективного  использования  кадровых,
материальных,  финансовых  ресурсов,  направленных  на  улучшение  здоровья
обучающихся, педагогических работников и лиц обслуживающего персонала и
поддержание в образовательном учреждении санитарно-  эпидемиологических
условий,  соответствующих  действующим  нормам  и  правилам.  Проводятся
регулярно  медосмотры  обучающихся.  В  течение  года  проводится
профилактическая  работа  по  профилактике  ОРВИ  и  социально-  опасных
заболеваний.  С  целью  отслеживания  состояния  здоровья  обучающихся
школьный фельдшер в течение года ведет наблюдения, беседы, анкетирование
учащихся. Учитель физкультуры на своих уроках используют индивидуальный и
дифференцированный  подход  к  обучающимся,  проводят  оздоровительные  и
закаливающие мероприятия (в том числе на свежем 

воздухе). Обязательно проводятся физкультминутки, динамические паузы, дни
здоровья.  Ведется мониторинг здоровья обучающихся.       

Вывод: Организация  учебного процесса соответствует законодательству. 

Содержание и качество подготовки обучающихся
Численность учащихся на начало 2019-2020 учебного года - 95 человек.

   По итогам 2019 - 2020 учебного года по заявлению родителей оставлены на 2-ой обучение 
следующие обучающиеся: 1 уч-ся в  1 кл.;1 уч-ся в 4 кл.

Успеваемость по ступеням и по школе

1  п/г
2020-21
уч.г.

Успевае
мость

Не успевают (повторно) На «4»
и «5»

1
ступень

87,5 % 4 уч-ся 11 (40%)

2
ступень

94,3% 2 уч-ся 6 (17,5%)

3
ступень

100% 4  (25%)

По
школе

92% 27,5%

В  целом  успеваемость  по  школе  повысилась  на  3  %  по  сравнению  с  1
четвертью 2020-21 уч.года, стало 92 % - было 89%. Качество знаний было 22%
стало 27,5%

Пропусков уроков без уважительной причины - нет.

Вывод:  численность  учащихся  снизилась.  На  начало  2020-2021  учебного
года планируется численность 80 человек. Показатели успеваемости и качества
знаний стабильны и варьируются от 88 до 89 % и от 48 до 50 %.



Преподавание в начальной школе ведётся по программам "Школа России" в
1-4 классах.  С 2015-2016 уч.года проводятся ВПР в 4–ых классах.  В 2018-2019
учебном  году  для  учащихся  4-х  классов  проводились  Всероссийские
проверочные работы по математике, русскому языку и окружающему миру. 100
%  учащихся  справились  с  ВПР  по  окружающему  миру.  По  математике  не
справился 1 уч-ся, по русскому не справились 3 уч-ся.  

Анализ итогов ВПР МБОУ К-ДСОШ в 2020 уч.г.

Год клас
с

предмет кол-
во уч.

распределение участников по
отметкам

2 3 4 5

202
0

9 математика 2(4н) 1 1

9 русский язык 2(4н) 2

9 биология 4 (2н) 4

9 история 5(1н) 2 3

9 география 5(1н) 3 2

9 обществознан
ие

4 (2н) 3 1

9 физика 4 (2н) 2 2

9 химия 4 (2н) 2 2

202
0

8 математика 4 (1н) 3 1

8 русский язык 5 3 1 1

8 биология 5 2 3

8 история 4 (1н) 3 1

8 география 5 3 2

8 обществознан
ие

4 (1н) 3 1

8 физика 5 3 1 1

8 Английский 4 (1н) 3 1

202
0

7 математика 6 4 2

7 русский язык 6 4 2

7 биология 6 3 1 2



7 история 5 (1н) 4 1

7 география 6 2 2 2

7 обществознан
ие

6 5 1

202
0

6 математика 8 7 1

6 русский язык 7(1н) 6 1

6 биология 7 (1н) 3 3 1

6 история 8 3 4

202
0

5 математика 3 2 1

5 русский язык 3 2 1 0 0

5 окружающий
мир

3 0 1 1 1

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

К государственной (итоговой) аттестации за курс основной школы в 2020 году 
допущены все выпускники  9 класса - 11 человек. Успеваемость по всем предметам 
составила 100 %. Получили аттестат об основном общем образовании 11 выпускников 
(100%).  В связи с Приказом  Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. № 237/588 об 
отмене ОГЭ в 2020 году учащиеся школы единый экзамен не сдавали.  В сентябре 
месяце в 10 классах прошли диагностические работы по проверки остаточных знаний 
по основной общеобразовательной программе за курс основного общего образования.

№ Предмет Количество Средний 
балл

Оценка

2 3 4 5

1 Русский язык 3 26 2 1
2 Математика 3 15.7 2 1
3 Информатика 2 10,5 1 1
4 География 2 18 1 1
5 Обществознание 2 20,5 1 1

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов 



ОУ русский математик
а
(профиль)

обществозна
ние

сд
а
в
а
л

и т
е
ст

б
а
л

л

сд
а
в
а
л

и т
е
ст

б
а
л

л

сд
а
в
а
л

и т
е
ст

б
а
л

л

КДСОШ 3 67,0 3 60,0 3 44,0

По району

По краю 74 59 57

К государственной (итоговой)  аттестации за  курс  средней школы в 2020
году допущены все выпускники  11 класса - 4 человека. Получили аттестат о
среднем общем образовании 4 выпускника (100%). 

Вывод: Результаты ГИА учащихся 11-го класса МБОУ К-ДСОШ являются 
стабильными и соответствуют итоговым отметкам по предметам за год. 
Успеваемость по основным обязательным предметам, дающим право на 
получение документа государственного образца,  на ГИА в 2019 году составила 
100 %. 

В 9 классе-комплекте  для обучающихся с умственной отсталостью 
обучались 2 учащихся и на дому 1 учащихся. Получили свидетельство об 
обучении - 3 выпускника (100%). 

Общий вывод: Государственная итоговая аттестация 9 и 11 класса прошла успешно: 100 % 
допущенных учащихся справились с ГИА. 100%  выпускников получили документ об 
образовании.

      Ещё одним из  важных показателей в  системе работы школы является
конкурентоспособность и востребованность выпускников.

Устройство выпускников 9 класса

Козьмодемьянской средней общеобразовательной школы 

в 2019 году

Уч.г. Всего выпускников В 10 кл. ПУ,
лице

й

Технику
м,

колледж

Работа
ют

Не раб-
т, не
уч-сяСв.

шк
.

Др
.

шк
.

2020
-21

11 3 - - 8 - -

Устройство выпускников 11 класса

Козьмодемьянской средней общеобразовательной школы 



в 2019 году

Уч.г. Всего выпускников Вуз ПУ,
лицей

Техникум
,

колледж

Работаю
т

Не раб-
т, не уч-

ся

2020-
21

4 1 - 2 - -

Вывод: ежегодно выпускники 9 и 11 классов К-ДСОШ поступают в образовательные организации
НПО, СПО и ВПО. Выпускники 9 классов вместе с тем, поступают в 10 класс. Таким образом, все
обучающиеся являются устроенными. 

Характеристика внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в МБОУ К-ДСОШ реализуется по направлениям развития личности: 
- общекультурному,

- общеинтеллектуальному,

- социальному,

- духовно-нравственному,

- спортивно – оздоровительному.

Внеурочная деятельность в МБОУ К-ДСОШ реализуется  в  таких формах как экскурсии,  кружки,
секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других.
Образовательная  деятельность  по программам  внеурочной  деятельности направлена  на
достижение результатов освоения основной образовательной программы общего образования.
Кроме того, внеурочная деятельность позволяет: 
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

улучшить условия для развития ребенка;

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

В смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях и соревнованиях приняло участие  в 2018 году - 429 
человек,  в 2019 году – 650 человек, а в 2020 году – 631 человек.  Победителей и призёров 
муниципального, регионального, федерального и международного уровней  в 2018 году - 27 человек, 
в 2019 году – 52 призовых места: регионального уровня  – 9 призеров, муниципального уровня – 39 
призовых мест, всероссийского уровня – 4 призовых места, в 2020 году -  104 призовых места:  
международного уровня – 18, всероссийского – 48, краевого – 3, муниципального – 36.

В  муниципальном  этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников  –  11
призовых мест:  4 – 1 место, 4 – 2 место, 3 – 3 место.

Приоритетным в школе и районе в прошлом учебном году являлось участие
в международных, всероссийских и муниципальных конкурсах.

Отряд юнармейцев занял 1 место в Муниципальном конкурсе юнармейских
отрядов. Экологический отряд занял в конкурсе «Лучший экологический отряд -
2020»  3  место.  Отряд  «Оптимист»  (РДШ)  стали  полуфиналистами  во
всероссийском проекте «РДШ – Территория самоуправления».

Достижения учащихся

Участие и призёры в краевых, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях



Название конкурса и уровень 
участия, направление

Количество
участников

Количество
призеров

Интеллектуальное направление

Международная акция «Тест по 
истории Великой Отечественной 
войны»

12

Международный исторический 
квест «За пределами»

4

Международный патриотический 
конкурс «Моя Россия»

9 3 диплома 2
степени, 2

диплома 3 степени

Международная викторина 
«Логические задачи»

8 1 диплом 3
степени

Международная онлайн -  
викторина «Растительный мир 
России»

2 2 Диплома за 1
место

Международная онлайн -  
викторина «Животный  мир 
России»

6 3 диплома за 1
место, 2 диплома

за 2 место, 1
диплом за 3 место

Международный детский 
творческий проект «День Победы
твоими глазами»

4 Диплом 2 степени,
диплом 3 степени

Международный литературный 
конкурс « Вы – в наших сердцах»

2

Всероссийская олимпиада по 
программированию

2 1 похвальная
грамота

Всероссийский образовательный 
марафон «Новогодняя сказка»

2 2 грамоты за 3
место

Всероссийский образовательный 
марафон «Супергонка»

2 2 грамоты

Всероссийский образовательный 
марафон Тайны Египта»

8 Грамота за 1
место

Всероссийский образовательный 
марафон «Покорение Рима»

8 Грамота за 1
место

Всероссийская олимпиада 
«Олимпийские игры» по русскому
языку

3 1 похвальная
грамота

Всероссийская олимпиада 
«Олимпийские игры» по 
окружающему миру

5 3 похвальных
грамоты



Всероссийская олимпиада по 
математике 

4 2 похвальных
грамоты

Всероссийская олимпиада по 
английскому языку

2 2 похвальных
грамоты

Всероссийский образовательный 
марафон «Подвиги викингов»

4 4 грамоты

Всероссийский образовательный 
марафон «Весеннее 
пробуждение»

1 1 грамота

Всероссийский образовательный 
марафон «Зимнее приключение»

2 2 грамоты за 3
место

Всероссийский образовательный 
марафон «Путешествие в Индию»

4 2 грамоты

Всероссийский образовательный 
марафон «Затерянная 
Атлантида»

5 3 грамоты

Всероссийская онлайн – 
олимпиада по математике

2 1 похвальная
грамота

Всероссийская онлайн – 
олимпиада по русскому языку

2 1 похвальная
грамота

Всероссийский конкурс 
сочинений (муниципальный этап)

5 Диплом 2 степени,
2 диплома -3

степени, диплом
призера

Всероссийский конкурс по 
английскому языку «JUNIOR JACK»

2 2 диплома 2
степени

Всероссийский конкурс 
сочинений «Без срока давности» 
(муниципальный этап)

1 Диплом призера

Всероссийская онлайн - 
олимпиада «Я люблю 
математику»

5 2 Диплома
призера

Всероссийская онлайн – 
олимпиада «Заврики» по 
окружающему миру

8 3 похвальных
грамоты

Всероссийская онлайн – 
олимпиада «Безопасные дороги»

9 3 похвальных
грамоты

Всероссийский проект РДШ 
«Территория самоуправления»

4 Сертификат
полуфиналистов

Всероссийский Большой 
Этнографический диктант 

2



Всероссийский ГТО 4 3 бронзовых
значка и 1 золотой

Всероссийский урок Цифры по 
теме «Нейросети и 
коммуникации»

38

Всероссийский исторический 
диктант «Диктант Победы -2020»

1 Диплом участника

Всероссийский урок «Эколята» 75

Всероссийский конкурс 
сочинений

1

Всероссийский онлайн тест 
«Баскетбольный грамотей»

3

Краевой конкурс «Мы помним! 
Мы гордимся!»

2

Краевой конкурс «Эколог – 
исследователь»

1

Краевой  заочный этап 
олимпиады «Юные таланты» по 
литературе

5

Краевая олимпиада по 
краеведению, посвященная 138-
летию Ф.В.Глушкова

4

Краевой конкурс творческих 
работ «Этих дней не смолкнет 
слава!»

1

Краевая акция «Пусть всегда 
будет мама!»

2 2 диплома
участника

Краевая олимпиада «История 
края в названиях, именах, лицах»
(муниципальный этап)

3 Диплом 1 место,
диплом 2 место,
диплом 3 место

Краевой III детский 
патриотический фестиваль 
«Граница на замке»

3 3 диплома
участника

Краевой конкурс среди детских и
молодежных объединений 
Пермского края

12 Диплом участника

Всероссийская онлайн – 
олимпиада по математике 
«Заврики»

6 1

Всероссийская онлайн-олимпиада
по русскому языку. Учи.ру

2



Всероссийский «Урок цифры» по 
теме «Безопасность будущего»

10

Творческое направление

Международный конкурс 
вокалистов «Песни Победы – 
2020»

2 Диплом 3 степени,
диплом 1 степени

Всероссийский проект «Мирные 
окна»

11

Всероссийский проект «Фонарики
Победы»

1

Всероссийский проект «Сад 
Памяти»

5

Всероссийский проект 
«Георгиевская ленточка»

1

Краевой видеоконкурс чтецов «О 
войне и Победе»

2

Краевой  конкурс школьных 
театральных объединений «Моя 
игра»

2 2 диплома
участника

 

Участие и призёры в муниципальных конференциях, конкурсах,
фестивалях (проводимых Карагайским РУО, образовательными организациями

района, РМФП) учащихся

Название конкурса и уровень участия, 
направление

Количество
участников

Количество
призеров

Интеллектуальное направление

Интеллектуально-познавательная игра 
«Диалог культур»

5

Онлайн – викторина «Наши земляки – 
Герои Советского Союза»

6
Диплом

победителя

Онлайн марафон по пожарной 
безопасности «Поезд пожарной 
безопасности»

5

Грамота за 3
место

коллективу,
грамота за
успешное
участие

Слёт «Шаг навстречу» 5
Грамота за

участие

Конкурс «Гражданское звучание» 14
Грамота за 2

место
коллективу



Муниципальный чемпионат знатоков 
«Что?Где?Когда?» -2020

15

Интеллектуально- познавательная игра 
«Битва умов»

15 Диплом за 1
место

Научно-практическая конференция 
«Великая Отечественная война в 
истории и памяти народа: события, 
участники, символы»

5

Метапредметная олимпиада 4

Метапредметная олимпиада мдадших 
школьников

2 Диплом 2
степени

Конкурс «Лучший экологический отряд -
2020»

3 Грамота за 3
место

коллективная

Форум отрядов «Юнармия» 18

НПК «Новые горизонты» 10 Диплом за 1
место, диплом

за 2 место,
диплом за 3

место

Викторина, посвященная 75-летию 
Победы в ВОВ

2

Орнитологический турнир 5

Онлайн – конкурс «Дорожная 
безопасность – мой образ жизни»

5

Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников

11 4 – 1 места, 4 – 2
места, 3 – 3

места

Интерактивная игра «Земля – наш 
общий дом»

5
Грамота за 1

место, грамота
за 2 место

Творческое направление

Акция «Нас много – мы разные» 4

Творческий марафон «Пять свайпов» 
(РДШ)

6

Конкурс творческих работ «Журавли – 
птица 2020 года»

15

Грамота за 3
место, грамота

за успешное
участие

Творческий конкурс «Подарок для Деда 
Мороза»

6



Муниципальный конкурс «Вектор 
добра»

13

Фотоконкурс «Хоровод дружбы» 5

Фотоконкурс «День Победы в моей 
семье»

3

Фестиваль «Наследники Победы» 12 1 победитель   

Акция «Покормите птиц» 18

Диплом 2 место,
грамота за
успешное
участие

Конкурс детского творчества 
«Полицейский Дядя Степа»

8

Конкурс художественного творчества 
«Пожарным можешь ты не быть…»

5
4 грамоты за 3

место

Конкурс творческих работ по БДД 
«Безопасность на дороге – мой образ 
жизни!»

18
1 диплом

победителя

Фестиваль-марафон нац. самод. 
творчества «Мы вместе!»

4

Вывод: число участников олимпиад и конкурсов различных уровней, а также количество призёров 
ежегодно остаётся высоким. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование

Цель:  Создание  условий  для  развития  индивидуальных,  творческих  качеств
личности детей.

Задачи: вовлечь обучающихся  в творческие коллективы и кружки; помочь 
раскрыть свои таланты и одарённости.                                                                       
В школе осуществляют работу курсы внеурочной деятельности по 
направлениям, способствующим развитию творческого потенциала, 
формированию активной гражданской позиции. Также обучающиеся посещают 
занятия учреждений дополнительного образования.

№ Направление Количес
тво

курсов

Количество
обучающих
ся

Количес
тво

курсов

Количеств
о
обучающи
хся

1 полугодие 2020г 2 полугодие 2020г

1 Духовно-
нравственное

2 34 - -

2 Обще- 1 16 - -



интеллектуальное 

3 Общекультурное 6 79 - -

4 Социальное 3 37 1 15

5 Спортивно-
оздоровительное 

2 40 2 26

Всего 14 206 3 41

                                                                                                             

Занятость обучающихся в учреждениях дополнительного образования

Уровень
обучения

ОО
(персо
нифиц

ир.
учет)

Кол-
во/ %

ДД
Т

Кол
-во/
%

ДЮСШ

Кол-
во/ %

ДМШ
Кол-во /

%

ОО
(перс
ониф
ицир.
учет)
Кол-
во/ %

ДДТ
Кол-
во /
%

ДЮСШ
Кол-
во/ %

ДМ
Ш

Кол-
во/
%

1 полугодие 2020 года 2 полугодие 2020 года

1 уровень
обучения

38/100
%

14/
37
%

0 2/5% 19/63
%

1/3% 0 2

2 уровень
обучения

41/93
%

18/
41
%

18/41
%

2/4,5% 7/11% 5/15
%

18/53
%

2

3 уровень
обучения

12/92
%

5/3
8%

9/69% 0 0 6/54,
5%

6/54,5
%

0

Всего    96% 39
%

28% 4% 35% 16% 32% 5%

Вывод:  работа внеурочной деятельности по направлениям, является 
эффективным способом вовлечения детей в дополнительную занятость, 
способствующей развитию творческого потенциала.

Воспитательная работа в 2020 году

Цель:  развитие  творческой  деятельной  личности  через  вовлечение  в
общественные  отношения  и  организацию  жизнедеятельности  ученического
коллектива  посредством  формирования  системы  ценностей,  присущей  российскому
обществу.

 Задачи:                                                          

Формировать  у  детей  нравственную  и  правовую  культуру,  гражданскую
позицию и самосознание гражданина РФ;

Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся;



Развивать школьные традиции;

Вовлекать родителей в жизнь школы;

Способствовать  предупреждению  правонарушений  и  безнадзорности  среди
несовершеннолетних;

Активизировать работу по участию детей в конкурсах,  фестивалях и смотрах
разного уровня.

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  предусматривает
формирование  нравственного  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего
создание  соответствующей  социальной  среды  развития  обучающихся  и
включающего  воспитательную,  учебную,  внеучебную,  социально  значимую
деятельность обучающихся.  Программа направлена на обеспечение  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,  профессиональной
ориентации,  формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни обучающихся.

          Воспитательная работа школы осуществляется через системообразующие 
программы: военно-патриотической направленности «ЮНАРМИЯ», «Школьное 
ученическое самоуправление», программа РДШ.

Для реализации программы воспитания нами выделено 3 приоритетных 
направления:

- гражданско-патриотическое

- общекультурное 

- социальная активность

Механизмы их реализации:

- курсы внеурочной  деятельности

- деятельность РДШ

- школьное ученическое самоуправление

- традиции

- волонтёрская (добровольческая) деятельность

- социальные практики, проекты.

        Гражданско-патриотическое  воспитание  в  школе  ведётся  планово,
системно и является одним из приоритетных направлений с учётом возрастных
особенностей  учащихся.  В  2020  году  в  школе  вели  работу  два  юнармейских
отряда «Патриот» и «Пересвет». Работает спортивный клуб  «Лидер» военно-
патриотической направленности.

В  этом  году  отряд  юнармейцев  «Патриот»,  участвуя  в  Муниципальном
конкурсе юнармейских отрядов, стал победителем. Принял участие в Краевом
конкурсе на лучший военно-патриотический клуб.

Обучающиеся  приняли  участие  в  Краевом конкурсе  исследовательских  работ
«Малая  родина  глазами  юных  краеведов»;  Всероссийской  интеллектуальной
олимпиаде «Наше наследие», Всероссийской исторической викторине «Я помню,
я горжусь»; в акциях, посвященных 9 мая Дню Победы.



В  этом  году  обучающиеся  также  участвовали  в  форуме  отрядов  детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

По общекультурному направлению в ноябре учащиеся школы приняли активное
участие в  муниципальной этнокультурной акции  «Национальные традиции –
преемственность поколений» 20 человек; в фестивале-конкурсе «Вектор добра»
13 человек.

Участники РДШ приняли участие в марафоне «Пять свайпов» в рамках онлайн-
слёте активистов РДШ «5ЛЕТопись РДШ», слете  «Шаг навстречу».

В этом году организована деятельность детского объединения «ЮИД». Приняли
участие  в  акции  «Новогодние  каникулы  2020»  с  раздачей  памяток  и  писем
пешеходам и водителям «Письмо водителю», «Письмо пешеходу». Участники в
апреле  участвовали  в  муниципальном  этапе  Всероссийского  конкурсе
«Полицейский  Дядя  Степа»,  в  октябре  приняли  участие  в  муниципальном
конкурсе «Безопасность на дороге - мой образ жизни».

В  школе  сложилась  система  нравственного  и  трудового  воспитания
учащихся,  важной  частью  которой  является  привитие  учащимся  любви  к
природе и труду. 

Ежегодно  в  школе  проходят  Акции  по  благоустройству  и  озеленению
территории,  в  которых  участвуют  ученики  1-11  классов,  учителя,  родители,
техперсонал. Такие как  «Дни защиты от экологической опасности»,  «Чистый
лес».

В нашей школе стало традиционным  реализация проектов по улучшению
состояния  благоустройства школьной территории. В 2020 году был  успешно
реализован 1 проект «Сад памяти», посвященный 75-летию Победы в ВОВ. На
школьном участке был разбит «Зелёный островок  Эколят» в память о воинах,
погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг».

Работа  по  профилактике  правонарушений  несовершеннолетними  ведется
согласно Постановлению от 26 ноября 2018 г. N 736-п «Об утверждении порядка
по выявлению детского и семейного неблагополучия и организации работы по
его коррекции...»

В школе организована деятельность Социально-психологической службы, 
Совета профилактики, школьной ПМПК, Школьной службы примирения.

Состояние преступности среди несовершеннолетних школы

2019 год 2020 г

Количество преступлений 0 0

Количество участников 0 0

Количество ООД 0 0

Количество участников 0 0

Вывод:  Считаем,  что  педагогический  коллектив   и  администрация  школы
уделяли большое внимание  вопросам воспитания  и в нашей школе созданы
хорошие  условия  для  всестороннего  развития  детей. Все  запланированные



мероприятия  соответствовали   возрастным  и  психологическим  особенностям
детей, были направлены на реализацию поставленных задач и имели место в
воспитательной системе школы. 

Характеристика педагогического коллектива

     Общая численность  штатных педагогических работников 16 человек (АППГ - 16).  Внешних
совместителей  -  3.  Высшее педагогическое  образование  имеют 14 человек,  что  составляет  82 %.
Среднее педагогическое образование имеют 3 человека - 18 %. 

    Обеспеченность  кадрами  в  соответствии  с  предметами  инвариантной  части  учебного  плана
составляет  100  %.  Все  педагоги  имеют  педагогическое  образование  и  дополнительную
профессиональную подготовку по преподаваемому предмету. Квалификационные категории имеют 4
человек  -  32  % из  них  первую  категорию  3  человека  -  32  %,  1  –  высшую  категорию   Вывод:
численность  педагогов  в  школе  остаётся  на  постоянном  уровне,  количество  учителей  с  высшим
образованием  не  увеличилось.  Количество  педагогов  с  категориями  понизилось  (АППГ  -  7),
количество педагогов с первой категорией понизилось (АППГ - 3).  Все педагоги за последние 3 года
своевременно проходят курсы повышения квалификации. По ФГОС пошли КПК 16 педагогов. 

Участие педагогов в научно-практических конференциях 

Уровень участия Количество
выступлений

Количество
публикаций

Международный

Всероссийский

Региональный 3

Межмуниципальный 1 3

Муниципальный 3+3

Список педагогов-участников:

Шилоносова М.В., Владычных С.В., Дмитриева В.Л.

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства

 Уровень участия

Очное участие
Заочное
участиеКоличество

участников
Количество
призеров

Международный

Всероссийский

Региональный

Межмуниципальный 1

Муниципальный 4

Список педагогов:

Шилоносова М.В., Дмитриева В.Л.,  Владычных С.В., Пугина Н.А., Беляева В.А.



Участников Краевой олимпиады  "Профи-край" – Кузьминых М.Н., Жданова М.С., 
Гуляева Г.А., Пугина Н.А., Владычных С.В., Шилоносова М.В., Дмитриева В.Л. 

Участник и муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель 
года – 2020»: Пугина Н.А.

Вывод: Повышение квалификации в дальнейшем предполагается 
проводить в соответствии с перспективным планом – графиком и Законом
об образовании в РФ, дающим право повышения квалификации и/или 
переподготовки 1 раз в 3 года.

Учебно-методическое обеспечение школы. Библиотечно-
информационное обеспечение.

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными
программами школы. Библиотека укомплектована на 100% учебниками по всем
предметам учебного плана. Директором школы издан приказ об утверждении
списка учебников, используемых для организации образовательного процесса в
МБОУ  «Козьмодемьянская  средняя  общеобразовательная  школа»  в  2019-2020
учебный году.

16,6  экземпляров  учебников   и  учебной  литературы  приходится  на  одного
обучающегося.

Обеспеченность  художественной  литературой  в  школьной  библиотеке
составляет 112 книг на одного обучающегося. 

За  2019-2020  уч.  год  поступило   89  учебников.  Поступления  детской  и
художественной  литературы  не  было.  Выписано  11  наименований
периодических изданий.

Вывод:  Школа  достаточно  обеспечена  учебно-методической  литературой  для
осуществления  качественного  образовательного  процесса  по  всем
образовательным программам.

Материально-техническое обеспечение школьной библиотеки:

Школьная библиотека находится в цокольном этаже 2-этажного здания школы,
занимает  2  смежных  помещения:  1.  книгохранилище,  абонемент  с  открытым
фондом  и  читальным  залом,  2.  книгохранилище  для  учебной  литературы.
Библиотека  оборудована  стеллажами,  книжными  шкафами,  столами  для
читателей,  лавки  в  количестве  12  посадочных  мест,  2  стола.  Помещение
библиотеки 80 кв.  м.  В библиотеке есть 1 компьютер с выходом в Интернет,
принтер, 2 колонки, коллекция ЦОР.

Библиотечно-информационное обеспечение:

Главная задача библиотеки информационно-библиографическое обслуживание
обучающихся,  учителей,  сотрудников  школы  в  соответствии  с
информационными запросами читателей.



В  2019-2020  учебном  году  школьная  библиотека  работала  по  Программе
развития, утверждённой директором школы.

Основной целью библиотеки является:

Создание  качественно  нового  информационного  –  библиотечного  центра
способного обеспечить информационно – образовательный процесс в школе и
содействовать самообразованию учащихся и учителей.

Реализация этой цели предполагает решение следующих задач:

1. Расширять  и  укреплять  материально-техническую  базу  библиотеки
средствами  вычислительной  и  организационной  техники,  позволяющие
внедрить  информационные  технологии  как  основы  свободного  и  равного
доступа детей и подростков к информации.

2. Пополнить  фонд  библиотеки  новыми  изданиями  детской,  художественной,
научно-популярной  и  справочной  литературой  для  создания  условий,
способствующих повышению читательской культуры детей и подростков.

3. Планомерно вести с детьми работу по библиотечному делу .

4. Участвовать в  проектах и конкурсах муниципального и краевого уровня.

5.  Содействовать  организации  пропаганды  книги  и  чтения,  в  том  числе
основанные на использовании информационно – коммуникативных технологий.

Объем  и  состав  фонда:  книги  (основной)  –  10638  экз.,  учебники  -3435  экз.,
медиаресурсы- 436 штук.

Направления деятельности библиотеки:

1.  Работа  с  читателями:  библиотечные  уроки,  информационные  обзоры
литературы, беседы о пользовании школьной библиотекой, подбор литературы
для внеклассного чтения, выполнение библиографических запросов, поддержка
общешкольных мероприятий.

2. Работа с книжным фондом

3. Индивидуальная работа

4. Работа с активом библиотеки

5. Профессиональное развитие

6. Оформление книжных выставок

7  Своевременное  пополнение  фонда  учебной  литературой,  книгами,
периодическими изданиями.

8. Ведение календаря знаменательных дат.

Вывод:  Библиотека  МБОУ  «Козьмодемьянская  средняя  общеобразовательная
школа» достаточно обеспечивает образовательный процесс информационными
материалами,  учебной,  научной,  справочной,  научно-популярной,
художественной  литературой,  периодическими  изданиями.  Не  достаточно
библиотека  обеспечена  детской  литературой  по  внеклассному  чтению.  Для
более качественной работы библиотеки необходим медиапроектор и экран.



Материально-техническая база

Здание  МБОУ  «Козьмодемьянская  средняя  общеобразовательная  школа»
построено в  1990 году,  имеет два этажа с бетонными перекрытиями (в  т.  ч.
цокольный этаж), спортивный зал, столовую с пищеблоком, медицинский блок,
учебные  мастерские,  библиотеку,  другие  помещения,  необходимые  для
организации учебного процесса. Хозяйственная линия политики администрации
школы  направлена  на  поддержание  инженерных  коммуникаций  здания  в
рабочем  состоянии,  а  также  на  значительное  их  обновление.  Системы
отопления,  водоснабжения  и  водооотведения  каждый  год  подвергаются
обязательной  ревизии  с  необходимым  ремонтом.  При  стабильной  работе
котельной  температура  в  школьных  помещениях  соответствует  нормативным
требованиям.  Территория  школы  оборудована  светильниками  и  в  настоящее
время имеет наружное освещение.  По всем периметру школы металлический
забор.  Проведён полный ремонт  центрального входа в здание школы в т.  ч
оборудован  пандусом  для  ММГН.   Спортивная  площадка  соответствует
нормативным  требованиям.  Практически  во  всех  классных  кабинетах  школы
новые современные доски с металлической основой, установлены светильники,
закуплены и установлены в начальные классы парты с наклонной поверхностью.
Большое  внимание  уделялось  выполнению  предписаний  Госпожнадзора  по
приведению  здания  школы  в  соответствие  современным  требованиям.
Установлена  система  «Стрелец-мониторинг».  Пути  эвакуации  покрашены
водоэмульсионной краской. На этажах и в кабинетах имеются  огнетушители-
всего 28. Проведена  пропитка помещений школы. Материально-техническая и
методическая  база  учебных  кабинетов  находится  в  стадии  переоснащения,
пополнения  ресурсов. В кабинете химии имеются все необходимые реактивы и
оборудование  для  выполнения  практических  работ  по  программе,  учебно-
наглядные  пособия  примерно  на  80  %  соответствуют  перечню  таковых  по
предмету. Кабинет физики оборудован учебно-наглядными пособиями примерно
на  80  %  согласно  требованиям  программы,  кабинеты  географии,  начальных
классов, русского языка, математики оснащены примерно на 80 %.   Оснащены
кабинет обслуживающего труда: закуплены  электрические швейные машины и
электроплита. Неплохая материальная база для занятий физической культурой
и спортом. Школа культивирует в основном игровые виды - волейбол, баскетбол,
гимнастику,  лёгкую  атлетику,  лыжи.  Для  организации  внеклассной  работы
имеются  музыкальные  центры,  магнитофоны,  телевизоры  с
видеомагнитофоном. 

      Всего: персональных компьютеров 19, переносных компьютеров – 11.    Число
персональных компьютеров, подключённых к сети Интернет – 18. Используются
в учебных целях – 15. В составе локальных вычислительных сетей – 10.

Всего в школе 14 учебных кабинетов, общая площадь которых составляет 649 м
2.  На  одного  учащегося  приходится  19  кв.м.  Материально-техническое
оснащение кабинетов в соответствии с требованиями составляет от 70 до 90 %.

         Для обеспечения безопасности ОО имеется в наличии телефонная связь в т
ч.  факс,  автоматическая  пожарная  сигнализация.  Школа  имеет  паспорт
антитеррористической защищенности, назначен ответственный за обеспечение
мероприятий  антитеррористической  защищенности  ОО,  разработаны
должностные  инструкции  о  порядке  действий  в  случае  угрозы  безопасности
жизнедеятельности. Постоянно проводятся инструктажи по соблюдению правил



техники  безопасности,  учебные  эвакуации  и  пр.  (с  участием  обучающихся,
педагогов и обслуживающего персонала).

       В школе организовано двухразовое горячее питание. Организация питания
обучающихся  (воспитанников)  регулируется  Положением  и  осуществляется
собственными штатными работниками в помещении школьной столовой.

    Вывод:  ведется планомерная и системная работа по совершенствованию МТБ,
которая соответствует требованиям СанПин, обеспечивает сохранение здоровья
обучающихся и реализацию ОП. 

                  Функционирование  внутренней системы оценки качества
образования.

     В школе утверждено Положение о внутренней  системе оценки качества
образования в МБОУ К-ДСОШ. Целью ВСОКО является сбор, обобщение, анализ
информации  о  состоянии  системы  образования  МБОУ  «Козьмодемьянская
средняя  общеобразовательная  школа»  и  основных  показателях  ее
функционирования для определения тенденций развития системы образования,
принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного
образования.

 Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

систематическое  отслеживание  и  анализ  состояния  системы  образования  в
образовательном  учреждении  для  принятия  обоснованных  и  своевременных
управленческих  решений,  направленных  на  повышение  качества
образовательного процесса и образовательного результата. 

максимального  устранения  эффекта  неполноты  и  неточности  информации  о
качестве  образования,  как  на  этапе  планирования  образовательных
результатов, так и на этапе оценки эффективности  образовательного процесса
по достижению соответствующего качества образования. 

Реализация ВСОКО осуществлялась через процедуры оценки качества:

промежуточную аттестацию;

независимые формы итоговой аттестации по уровням образования;

мониторинг качества образования;

внутренний мониторинг учреждения и педагогической деятельности;

конкурсы.

Использовались следующие методы проведения мониторинга:

экспертное оценивание,

тестирование, анкетирование, ранжирование,

проведение контрольных и других проверочных работ,

количественный и качественный анализ показателей образования,

статистическая обработка информации и др.

        Внутренняя  система  оценки  качества  образования  в  МБОУ
«Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа» осуществлялась  по



следующим  трём  направлениям,  которые  включают  перечисленные  объекты
мониторинга:

1. Качество образовательных результатов:

предметные  результаты  обучения  (включая  сравнение  данных  внутренней  и
внешней диагностики, в том числе ОГЭ, ЕГЭ);

метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней
и внешней диагностики);

личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);

здоровье обучающихся (динамика);

достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;

удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.

2. Качество реализации образовательного процесса:

Рабочие программы педагогов  в  рамках основных образовательных программ
(соответствие структуре ФГОС и контингенту обучающихся);

реализация  учебных  планов  и  рабочих  программ  (соответствие  ФГОС,
государственным стандартам, закону «Об образовании в РФ»);

качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;

качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);

удовлетворённость  учащихся  проведением  уроков  (по  данным  психолога)  и
условиями в школе.

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс:

материально-техническое обеспечение;

информационно-развивающая  среда  (включая  средства  ИКТ  и  учебно-
методическое обеспечение);

санитарно-гигиенические и эстетические условия;

медицинское сопровождение и общественное питание;

психологический климат в образовательном учреждении;

использование социальной сферы поселения;

кадровое  обеспечение  (включая  повышение  квалификации,  инновационную  и
научно-методическую деятельность педагогов)

общественно-государственное управление (педагогический совет, родительский
совет, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования;

документооборот  и  нормативно-правовое  обеспечение  (включая  программу
развития образовательного учреждения).

Объектами экспертизы качества являются: 

успеваемость по школе, по уровням образования, по классам, по предметам –
определяется процент успеваемости и доля неуспевающих;



доля  обучающихся  на  «4»  и  «5»;  уровень  обученности  –  по  результатам
контрольных  и  других  проверочных  работ;  уровень  освоения  планируемых
метапредметных  результатов;  уровень  учебных  и  внеучебных  достижений  -
доля участвовавших,  доля победителей. (призеров) в конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях  по  предметам  на  уровне:  школы,  района,  края,  России,
международном уровне: школы, района, области, России;

уровень сформированности УУД; для выпускников, получивших аттестаты, в т.ч.
особого образца; количество учащихся по уровням образования, образовательным
программам, формам обучения и их движение; контингент обучающихся, в т.ч. по
данным социальных паспортов классов, социального паспорта школы; количество
учащихся с ОВЗ; количество учащихся, занятых в дополнительном образовании;
кадровое обеспечение и др.

Процедуры  оценки  качества  проводятся  с  использованием   следующего
инструментария: анализа школьной документации(рабочих программ, классных
журналов, журналов индивидуального образования, журналов дополнительного
образования,  журналов  логопеда  и  психолога;  обработка  статистических
отчётов;  протоколы  проведения  школьных  этапов  олимпиад,  конкурсов  и
соревнований;  анализ  данных  контрольных  и  проверочных  работ,  проверок
техники  чтения,  самоанализы  работы  учителя,  отчёты  учителей,  классных
руководителей,  по  посещаемости,  по  применению  ИКТ,  по  индивидуальной
работе  и  др.;  укомплектованность  педагогическими  кадрами  -  доля
педагогических  работников,  имеющих  квалификационные  категории;
прошедших  курсы  повышения  квалификации;  участвующих  в  конкурсах  и
конференциях, получивших поощрения в различных конкурсах, конференциях;
транслирующих  передовой  педагогический  опыт,  обобщающих  опыт  работы;
доля педагогических работников, имеющих методические разработки, печатные
работы, проводящих мастер-классы и др.

Результаты  внутренней  оценки  качества  образования  доводятся  до  сведения
педагогических  работников  на  совещаниях  и  педсоветах,  учащихся  на
общешкольных  и  классных  мероприятиях,  еженедельных  линейках,  школьной
газете,  родителей  на  сайте,  родительских  собраниях,  праздничных  линейках,
общественности на информационных стендах, сайте школы.

Вывод:   в  школе  функционирует  внутренняя  система  оценки  качества  образования,  результаты
которой доводятся до участников образовательного процесса и родителей.

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

МБОУ «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа»

Карагайского района Пермского края за 2020 год

N п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность  



1.1 Общая численность учащихся 75 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования

30 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования

34 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

11 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

человек/%

21/ 25

1.6 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку

 67 баллов

1.7 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике

60  баллов

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

человек/%

0/ 0

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9 класса

человек/%

0/ 0

1.10 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

человек/%

0/ 0

1.11 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

человек/%

0/ 0

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса

человек/%

0/ 0

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса

человек/%

0/ 0



1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

человек/%

0/ 0

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

человек/%

0/ 0

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

человек/%

631/ 631

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:

человек/%

104/ 104

1.17.1 Регионального уровня
человек/%

3/3

1.17.2 Федерального уровня
человек/%

48/48

1.17.3 Международного уровня
человек/%

18/18

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

человек/%

0/ 0

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся

человек/%

0/ 0

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся

человек/%

0/ 0

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся

человек/%

0/ 0

1.22 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников

человек/%

12/ 75

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

человек/%

12/ 75



1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников

человек/%

4/ 25

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников

человек/%

4/ 25

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

человек/%

4/ 25

1.27.1 Высшая
человек/%

1/ 25

1.27.2 Первая
человек/%

3/ 75

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:

человек/%

16

1.28.1 До 5 лет
человек/%

2/ 12

1.28.2 Свыше 30 лет
человек/%

5/ 31

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

человек/%

1/ 6

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/%

5/ 31

1.31 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 и 
административно-хозяйственных работников

человек/%

16 из 17/ 94

1.32 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 и 
административно-хозяйственных работников

человек/%

16 из 17/ 94



2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единицы

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося

16,6 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

нет

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 нет

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 широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

человек/%

75/ 100

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося

19 кв. м

Анализ показателей
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

МБОУ «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа»

Карагайского района Пермского края за 2019 год

N п/п Показатели 2019 2020 Причины изменения

1. Образовательная  



деятельность

1.1 Общая численность
учащихся

95 75 Из 9 класса поступили СПО - 12, 11класс –
4,  смена места жительства-2 человека, 
переход в КСШО№2 – 2 человека. 

1.2 Численность 
учащихся по 
образовательной 
программе 
начального общего 
образования

37 30

1.3 Численность 
учащихся по 
образовательной 
программе 
основного общего 
образования

45 34

1.4 Численность 
учащихся по 
образовательной 
программе 
среднего общего 
образования

13 11

1.5 Численность/
удельный вес 
численности 
учащихся, 
успевающих на "4" 
и "5" по 
результатам 
промежуточной 
аттестации, в 
общей численности
учащихся

29/ 29 21  Показатели понизились

1.6 Средний балл 
государственной 
итоговой 
аттестации 
выпускников 9 
класса по русскому 
языку

63,6 0  Отменен

1.7 Средний балл 68,4 0  Отменен 



государственной 
итоговой 
аттестации 
выпускников 9 
класса по 
математике

1.8 Средний балл 
единого 
государственного 
экзамена 
выпускников 11 
класса по русскому 
языку

77,3 67  Показатели понизился 

1.9 Средний балл 
единого 
государственного 
экзамена 
выпускников 11 
класса по 
математике

58,3
60  Показатели повысились

1.10 Численность/
удельный вес 
численности 
выпускников 9 
класса, 
получивших 
неудовлетворитель
ные результаты на 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
русскому языку, в 
общей численности
выпускников 9 
класса

0/0 0\0

1.11 Численность/
удельный вес 
численности 
выпускников 9 
класса, 
получивших 
неудовлетворитель
ные результаты на 
государственной 
итоговой 

0/0 0



аттестации по 
математике, в 
общей численности
выпускников 9 
класса

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

0/0
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

0/0
0

1.14 Численность/
удельный вес 
численности 
выпускников 9 
класса, не 
получивших 
аттестаты об 
основном общем 

0/0
0



образовании, в 
общей численности
выпускников 9 
класса

1.15 Численность/
удельный вес 
численности 
выпускников 11 
класса, не 
получивших 
аттестаты о 
среднем общем 
образовании, в 
общей численности
выпускников 11 
класса

0/0
0

1.16 Численность/
удельный вес 
численности 
выпускников 9 
класса, 
получивших 
аттестаты об 
основном общем 
образовании с 
отличием, в общей 
численности 
выпускников 9 
класса

0/0
0

1.17 Численность/
удельный вес 
численности 
выпускников 11 
класса, 
получивших 
аттестаты о 
среднем общем 
образовании с 
отличием, в общей 
численности 
выпускников 11 
класса

0/0
0

1.18 Численность/
удельный вес 
численности 

429/429
631 Показатели повысились



учащихся, 
принявших участие
в различных 
олимпиадах, 
смотрах, 
конкурсах, в общей
численности 
учащихся

1.19 Численность/
удельный вес 
численности 
учащихся - 
победителей и 
призеров 
олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей
численности 
учащихся, в том 
числе:

127/127 104
Показатели понизился 

1.19.1 Регионального 
уровня 7/7

3 Показатели понизился

1.19.2 Федерального 
уровня 15/15

48 Показатели повысились

1.19.3 Международного 
уровня 15/15

18 Показатели повысились

1.20 Численность/
удельный вес 
численности 
учащихся, 
получающих 
образование с 
углубленным 
изучением 
отдельных учебных
предметов, в общей
численности 
учащихся

0/0
0

1.21 Численность/
удельный вес 
численности 
учащихся, 
получающих 

0/0
0



образование в 
рамках 
профильного 
обучения, в общей 
численности 
учащихся

1.22 Численность/
удельный вес 
численности 
обучающихся с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий, 
электронного 
обучения, в общей 
численности 
учащихся

0/0
75

1.23 Численность/
удельный вес 
численности 
учащихся в рамках 
сетевой формы 
реализации 
образовательных 
программ, в общей 
численности 
учащихся

0/0
0  

1.24 Общая численность
педагогических 
работников, в том 
числе:

16 16(3
совместителя)

1.25 Численность/
удельный вес 
численности 
педагогических 
работников, 
имеющих высшее 
образование, в 
общей численности
педагогических 
работников

12/75 12

1.26 Численность/
удельный вес 12/75

12



численности 
педагогических 
работников, 
имеющих высшее 
образование 
педагогической 
направленности 
(профиля), в общей
численности 
педагогических 
работников

1.27 Численность/
удельный вес 
численности 
педагогических 
работников, 
имеющих среднее 
профессиональное 
образование, в 
общей численности
педагогических 
работников

4/25 4

1.28 Численность/
удельный вес 
численности 
педагогических 
работников, 
имеющих среднее 
профессиональное 
образование 
педагогической 
направленности 
(профиля), в общей
численности 
педагогических 
работников

4/25 4

1.29 Численность/
удельный вес 
численности 
педагогических 
работников, 
которым по 
результатам 
аттестации 
присвоена 
квалификационная 
категория, в общей 

7/44 4\25
 Показатели понизился 



численности 
педагогических 
работников, в том 
числе:

1.29.1 Высшая
0/0

1\25 Показатель повысился 

1.29.2 Первая
7/44

3\75 Показатель понизился 

1.30 Численность/
удельный вес 
численности 
педагогических 
работников в 
общей численности
педагогических 
работников, 
педагогический 
стаж работы 
которых 
составляет:

1.30.1 До 5 лет
1/6

2\12,5

1.30.2 Свыше 30 лет
5/31 5\31

1.31 Численность/
удельный вес 
численности 
педагогических 
работников в 
общей численности
педагогических 
работников в 
возрасте до 30 лет

1/6 1/6

1.32 Численность/
удельный вес 
численности 
педагогических 
работников в 
общей численности
педагогических 
работников в 

5/31 5/31



возрасте от 55 лет

1.33 Численность/
удельный вес 
численности 
педагогических и 
административно-
хозяйственных 
работников, 
прошедших за 
последние 5 лет 
повышение 
квалификации/про
фессиональную 
переподготовку по 
профилю 
педагогической 
деятельности или 
иной 
осуществляемой в 
образовательной 
организации 
деятельности, в 
общей численности
педагогических и 
административно-
хозяйственных 
работников

16 из 17/94 15 из 16 

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 и 
административно-
хозяйственных 

16 из 17/94
15 из 16



работников

2. Инфраструктура

2.1 Количество 
компьютеров в 
расчете на одного 
учащегося

0,2 0,2

2.2 Количество 
экземпляров 
учебной и учебно-
методической 
литературы из 
общего количества 
единиц хранения 
библиотечного 
фонда, состоящих 
на учете, в расчете 
на одного 
учащегося

16,5 16,6

2.3 Наличие в 
образовательной 
организации 
системы 
электронного 
документооборота

нет нет

2.4 Наличие 
читального зала 
библиотеки, в том 
числе:

да да

2.4.1 С обеспечением 
возможности 
работы на 
стационарных 
компьютерах или 
использования 
переносных 
компьютеров

да да

2.4.2 С медиатекой да да

2.4.3 Оснащенного 
средствами 
сканирования и 

нет нет



распознавания 
текстов

2.4.4 С выходом в 
Интернет с 
компьютеров, 
расположенных в 
помещении 
библиотеки

да да

2.4.5 С контролируемой 
распечаткой 
бумажных 
материалов

да да

2.5 Численность/
удельный вес 
численности 
учащихся, которым
обеспечена 
возможность 
пользоваться 
широкополосным 
Интернетом (не 
менее 2 Мб/с), в 
общей численности
учащихся

95/100 75/100

2.6 Общая площадь 
помещений, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность, в 
расчете на одного 
учащегося

19 19

Директор школы:                                                        Е.А.Смелякова
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I. Аналитическая часть.

1.1.Общие сведения об образовательной организации. Организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности.

Структурное подразделение «Детский сад»  (далее – учреждение) функционирует с 
1936 года.

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Карагайская  средняя общеобразовательная школа 
№1» структурное подразделение «Детский сад»

Сокращенное наименование учреждения:  МБОУ КСОШ №1.

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном

управлении имущество, в постоянном (бессрочном) пользовании земельный

участок, самостоятельный баланс, печать с полным наименованием и указанием места 
нахождения учреждения, штамп.

Юридический адрес учреждения: 617220, Россия, Пермский край, Карагайский 
район, с.Козьмодемьянск, переулок Школьный,1.

Адрес электронной почты: karagkozmodem  @  mail  .  ru  

Учредитель - Карагайский муниципальный округ Пермского края. Функции и 
полномочия учредителя от имени Карагайского муниципального округа исполняет 

mailto:karagkozmodem@mail.ru


администрация Карагайского муниципального округа Пермского края (далее - 
Учредитель).
Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие

локальные акты

- Основная общеобразовательная программа дошкольного  образования 

№ 157 от 30.07. 2015 г.; 

- Программа развития учреждения № 62 от 04.05.2016 г.;

- Годовой план работы учреждения;

- Учебный план 

Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Наблюдается

тенденция к расширению и углублению связей учреждения с другими

образовательными, медицинскими учреждениями и учреждениями культуры.

Творческое сотрудничество с социальными партнерами осуществляется

согласно договорам и плану мероприятий совместной деятельности 

1.2. Система управления.

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным

законом «Об образовании в Российской Федерации»,  на основании Устава с

соблюдением принципов единоначалия и самоуправления.

I направление – общественное управление:

Общественное  
управление

Совет 

учрежден
ия

Родительски
й 

комитет

Педагогически
й совет
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II направление – административное управление

Формами самоуправления учреждения являются: 

- Общее собрание трудового коллектива

- Совет учреждения 

- Общее родительское собрание 

В соответствии с Уставом, в целях совершенствования руководства и
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контроля за деятельностью учреждения между членами администрации распределены 
полномочия и ответственность за выполнение

управленческих функций, которые на начало учебного года утверждены

приказом директора.

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание трудового

коллектива, вопросы его компетенции определяются Уставом.

 Непосредственное  управление  учреждением  осуществляет  директор  Смелякова
Елена  Александровна.  Руководитель  аттестован  на  соответствие  занимаемой
должности.

 Руководство методической работой осуществляет  заведующая детским садом –
Югова Светлана Владимировна. 

 Главный бухгалтер – организует  и ведёт  постановку и ведение бухгалтерского
учета  детского  сада  с  внутренними  и  внешними  пользователями  информации
финансово-хозяйственной деятельности и финансовом положении;

 Фельдшер  –  координирует  работу  по  медицинскому  обслуживанию  детей  и
осуществляет  медицинский  контроль  по  соблюдению  СанПин  2.4.1.3049-13  в
дошкольном образовательном учреждении;

 зам.зав по АХД – ведет качественное обеспечение материально-технической базы
в полном соответствии с целями и задачами ДОУ.

      Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных 
совещаниях административного аппарата, которые проводятся ежемесячно. Текущие 
проблемы – на пятиминутках еженедельно.

Основными задачами Совета учреждения, педагогического совета, общего 
собрания трудового коллектива и родительского комитета являются

непосредственное участие в управлении учреждением, выбор стратегических

путей развития учреждения и подготовка управленческих решений, входящих в 
компетенцию того или иного органа. Их функции и направления деятельности 
прописаны в соответствующих положениях.

1.3. Организация учебного процесса.

Прием детей в учреждение осуществлялось  в соответствии с правилами приёма в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карагайская  средняя 



общеобразовательная школа №1» (далее МБОУ КСОШ №1) на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования (далее - Правила),  
разработанными на основании: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации
 от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»; Постановления 
администрации Карагайского муниципального района от 11.07.2016 № 280 «Об 
утверждении Положения о порядке организации общедоступного   дошкольного 
образования, присмотра и ухода в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Карагайского муниципального района».

Отношения между учреждением и  родителями воспитанников (законными 
представителями) строятся на договорной основе – Договор об образовании.

В дошкольном учреждении функционирует 1 группа  от 2 лет до 7 лет.

Возрастные группы, их направленность

№ Возрастная группа Количество 
воспитанников

Направленность

группы

Разновозрастная  группа 26 общеразвивающая

Содержание образовательной деятельности в МБОУ  КСОШ  №1 структурное 
подразделение «Детский сад» построено в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования МБОУ КСОШ №1 структурное подразделение 
«Детский сад», разработанной педагогическим коллективом на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования с учетом 
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

Содержание основано на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса, предусматривает решение программных образовательных 
задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности и в
работе с семьёй. Образовательная деятельность проводится не только во время НОД, 
но и в режимных моментах. Программа составлена в соответствии с образовательными
областями, определяемыми ФГОС дошкольного образования: «Физическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 
направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 
деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 
моменты, игровая деятельность, специально организованные традиционные и 



интегрированные занятия, индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 
деятельность детей, опытно – экспериментальная деятельность.

Детский сад функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели.

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом

теплого и холодного периода года; строится с учетом возрастных принципов и 
адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми.

1.4. Содержание и качество подготовки воспитанников.

В воспитательно-образовательном процессе учреждения реализуется

образовательная программа дошкольного образования, которая разработана  в 
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 
МБОУ КСОШ №1 структурное подразделение «Детский сад», разработанной 
педагогическим коллективом на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования с учетом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив

основными целями своей работы считает создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно –

исследовательской, речевой, продуктивной, музыкально – художественной,

чтения.

Для достижения целей Программы решались следующие задачи: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 



3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательной программы (преемственность основной образовательной 
программы дошкольного и начального общего образования); 
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Содержание образовательной программы реализуется в процессе:
- организованной образовательной деятельности;
- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
- самостоятельной детской деятельности;
- взаимодействия с семьями воспитанников.
Результатами освоения образовательной программы являются целевые

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

Качество подготовки воспитанников отслеживается в соответствии с

требованиями к освоению ребенком образовательных областей.

Педагогический  коллектив  продолжил  реализацию  программы  развития
«Народная  игра  в  образовательной  деятельности  ДОУ»,  целью  которой  является
приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры и вовлечение их в
яркий мир народных игр.

В течении  года:



1. Систематизировали знания, полученные детьми о русской народной культуре

2. Совместно создавали и пополняли мини-музеи с  детьми, родителями и педагогами 
ДОУ

3.  Использовали игры и упражнения на воображение,  стихи, потешки, загадки, 
пословицы, поговорки

4.Родители активно участвовали  в оформлении ППРС, в подготовке и проведении 
праздников, развлечений, досугов

5. Участвовали в конкурсах, выставках

6. Оформлены информационные стенды:

- Играем вместе с детьми

- Знакомство детей с русским народным творчеством

7. Организованы центры по народному творчеству  во всех возрастных группах

8.  Обновили Уголок книги «Мама, почитай-ка»

9. Оформлена картотека народных игр-драматизаций, песенок, потешек, малых 
литературных форм, игры-диалоги

10.Совместно с детьми, родителями и педагогами ДОУ

создали и пополняем мини-музеи: «Моя мама рукодельница», «Рукоделие бабушки»,
«Русская матрешка», «Пуговка»

11. Проведены мероприятия:  Праздник Осени, «Яблочный спас»,  день матери «Мы
матрешки  хоть  куда»,  театрализованная  сказка  «Теремок»,  развлечение  «Светлая
пасха», «Березонька, моя белая», спортивный праздник «День русских народных игр и
забав», «Играй гармонь задорная», «Масленица широкая», «В гости к бабушке Анне»,
«Встреча с рукодельницей» 

В детском саду разучиваются  русские народные танцы и песни.

1.5. Качество кадрового состава.

Педагогическими кадрами, медицинским и техническим персоналом

учреждение укомплектовано  согласно штатному расписанию. Уровень 
профессиональной подготовки педагогических работников соответствует  
требованиям квалификационных характеристик ЕКС.

Уровень квалификации и образование педагогов

Сведения о педагогических кадрах



человек % от общего
количества
педагогов

Всего педагогических работников 1 100%

Образовательный ценз

 высшее профессиональное образование

 среднее профессиональное образование   1  100%

 начальное профессиональное
образование

Квалификационная категория

 высшая квалификационная категория

 первая квалификационная категория

 соответствие занимаемой должности   1 100%

Стаж педагогической деятельности

-  до 5 лет

- от 5 до 10 лет

- от 10 до 15 лет

- от 15 и более лет 1 100%

Прошли курсы повышения квалификации
(общее количество за последние 3 года)

 1   100%

Общая численность педагогических работников 1 человек. Имеет среднее  
педагогическое образование – 100%.

Соответствие занимаемой должности- имеет 1 человек – 100%. 
По стажу педагогов свыше 15 лет -1 человек (100%).

Вывод:  численность  педагогов  в  детском  саду  снизилась,  категория
соответствуют занимаемой должности, стаж работника повысился.

Педагог за последние 5 лет прошел курсы повышения квалификации, по ФГОС
прошел КПК 1 педагог (100%).

Вывод: курсы  повышения  квалификации  предполагается  проводить  в
соответствии с перспективным планом – графиком.



Педагог  детского  сада  постоянно повышает  свой  профессиональный уровень,
проходит  тематические  курсы,  посещает   методические  объединения,  знакомится  с
опытом  работы  коллег  других  дошкольных  учреждений,  делится  своим  опытом
работы. 

1.6. Качество учебно - методического, библиотечно-информационного

обеспечения, материально-технической базы.

В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 7 лет.

В  соответствии  с  программно-методическим  обеспечением  к  образовательной
программе дошкольного образования учреждение на 70 %

укомплектовано учебно-методической и художественной литературой; в

каждой возрастной группе имеется необходимый учебно-методический и 
дидактический комплексы. Детский сад оснащен современным оборудованием для 
разнообразных видов деятельности в помещении (мультимедийное оборудование, 
проектор, экран, телевизор, световой стол – планшет для рисования песком). 

Приобретен познавательный конструктор  KNEX Education, который  интегрированно 
решает задачи в соответствии с ФГОС по всем образовательным областям.

       В воспитательно-образовательном процессе активно используются 
информационно-коммуникационные технологии (презентации,  развивающие и 
обучающие видео фильмы, игры).

МБОУ  КСОШ  №1 структурное подразделение «Детский сад» подключен к сети
Интернет, имеется локальная сеть Интернет. Число персональных компьютеров - 1, из
них имеют доступ к сети Интернет – 1. 

В соответствии со статьёй 29 Федерального Закона  «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, в МБОУ функционирует   собственный сайт,  на котором
можно узнать  информацию о детском саде, специалистах, педагогах, познакомиться с
нормативно-правовыми документами ДОУ, узнать последние новости детского  сада,
оставить отзывы.  В детском саду педагоги имеют доступ к интернету, где активно
используют  информацию,  перенимают  опыт  других  педагогов,  делятся  своими
наработками. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса направлено на 
создание условий для повышения профессионализма педагогов и качество 
образовательного процесса. С этой целью в МБОУ КСОШ №1 структурное 
подразделение «Детский сад» в  2020  году,   методические уголки воспитателя  
пополнились  современной педагогической, психологической, методической 



литературой по  вопросам воспитания и обучения  детей дошкольного возраста в 
соответствии  с ФГОС. Так же  приобретён наглядно - дидактический  материал для 
занятий с детьми, настольно-дидактические игры, игрушки. Материал 
систематизирован по основным пяти направлениям развития ребенка. 

Реализуемая в детском саду программа и используемые методические пособия  
способствуют разностороннему и  полноценному развитию ребенка, формированию у 
него творческих способностей до уровня, соответствующего возрастным 
возможностям и требованиям современного общества, при опоре на принцип 
обогащения его психического развития, реализации личностно-ориентированной 
модели   взаимодействия.

Учебно-методическое обеспечение направлено и способствует  развитию 
педагогических кадров, повышению их педагогической компетентности, 
саморазвития, а так же на методическое сопровождение реализации ФГОС ДО.             

Несмотря на то, что произошло значительное пополнение учебно – методического
материала, тем не менее, для реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО,  
дошкольной организации  требуются  новинки методических разработок и полный 
УМК в соответствии с примерной основной образовательной программой.

 

Все компоненты развивающей предметной среды учреждения (в помещении) 
включают оптимально возможные условия для полноценного всестороннего развития 
детей. 

В течение  года  приобретались:  методическая  и  учебная  литература,  пособия  для
занятий, учебный материал.  Оформлены новые дидактические пособия, тематические
материалы по темам недели.  В течение года решалась задача оснащения предметно-
пространственной развивающей среды.  В начале учебного  года проведена  большая
работа по ее созданию с учётом требований реализуемой образовательной программы
и с учётом интеграции образовательных областей.  Обновлена  среда в группе: педагог
пополнил   среду атрибутами для сюжетно-ролевых игр, наборами кукол, машин и т.д.,
новой мебелью, техническими средствами.

Предметно-пространственная   организация  помещений  педагогически
целесообразна,  отличается  высокой  культурой,  создает  комфортное  настроение  у
детей, педагога и родителей, способствует эмоциональному благополучию детей.
Выводы:  

Несмотря  на  то,  что  сделано,  задача  пространственной  организации   предметно-
развивающей среды детского сада в соответствии с ФГОС остаётся одной из главных.
Необходимо  продолжать  работу  по  организации  жизни  детей  в  группе  по
пространственному  принципу.  Обустроить  групповые  помещения  модульными
центрами  активности,  легко  трансформируемыми  под  потребности  свободной  игры
детей.

В дальнейшем необходимо активизировать деятельность педагога  по созданию
развивающей  среды  в  ДОУ   соответственно  следующим  принципам,  на  основе
которых среда должна быть: 



1. содержательно-насыщенной,
2. трансформируемой, 
3. полифункциональной,
4. вариативной,
5. доступной,
6. безопасной.

В  2020 году детский сад принял активное участие в муниципальном конкурсе « 
Гости под моим окном» - 4 участника ,  в муниципальном конкурсе творческих работ 
«Журавли – птица 2020 года» - 4 участника и 1 грамота за успешное участие,  в 
муниципальном фотомарафоне «Хоровод дружбы»,  «Вектор добра» - 3  участника, в 
конкурсе творческих работ «Безопасность на дороге – мой образ жизни» - 4 участника.

Материально – техническое обеспечение, социально – бытовые условия

МБОУ расположен в одном двухэтажном типовом здании, в котором имеется:
 2 игровые комнаты, 2 спальных комнаты, холлы;
 музыкальный зал, который является совмещенным для проведения музыкальных

и физкультурных занятий.
Для  разновозрастной  группы  имеется  свой прогулочный  участок,  который

оборудован  прогулочной  верандой, игровым  оборудованием  в  соответствии  с
возрастом. На территории учреждения имеются  клумбы и цветники.

Имеется  медицинский  блок:  кабинет  медицинского  работника,  процедурный
кабинет.

Учреждение  постоянно  работает  над  укреплением  материально-технической
базы  и  обеспечением  образовательного  процесса.  В  2020  учебном  году  были
проведены следующие работы: 
- произведен косметический ремонт помещений детского сада;
-  приобретена посуда для групп и пищеблока;
- приобретены методическая литература и дидактические пособия;
- обновлён технический инвентарь;
- привезён песок в песочницы;
-облагорожена территория детского сада: разбиты цветочные клумбы;
- приобретено игровое оборудование для уличной игровой площадки.

Несмотря на проводимые работы по укреплению материально-технической базы
в  ДОУ имеются проблемы:
- установить  игровое оборудование на уличной игровой площадке.

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.



На основании Закона «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273 в ДОО разработан
локальный акт «Положение о внутренней системе оценки качества образовательной
деятельности  в  МБОУ  КСОШ  №1  структурное  подразделение  «Детский  сад»».
Внутренняя  система  оценки  качества  образовательной  деятельности  проводится
согласно графика.

Качество дошкольного образования отслеживается в процессе

педагогической диагностики и мониторинга состояния образовательной

деятельности учреждения.

Педагогическая диагностика воспитателя (специалиста) направлена на

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки 
его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на

понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного

развития, предвидение его поведения в будущем.

Мониторинг направлен на отслеживание качества

- результатов деятельности учреждения в текущем учебном году;

- педагогического процесса, реализуемого в учреждении;

- качества условий деятельности учреждения (анализ условий предусматривает оценку
профессиональной компетентности педагогов и
оценку организации развивающей предметно-пространственная среды).

В результате освоения детьми дошкольного возраста основной образовательной
программы дошкольного образования МБОУ  КСОШ №1 структурное подразделение
«Детский сад»  за  период 2020  учебного  года  в  сравнении с  2019  учебным годом
наблюдается положительная динамика.      

Такие показатели – результат целенаправленной работы педагогического 
коллектива, который объединен едиными целями по повышению компетентности всех 
участников образовательного процесса, включение разных форм работы с детьми и 
родителями, создание системной методической базы.  

Результаты освоения программы по образовательным областям за 2020 учебный
год представлены в таблице:

Итоги мониторинга детского развития

№
п\п

Интегративные качества Высокий Средний Низкий

1 Физически  развитый,  овладевший
основными  культурно-гигиеническими

54% 45% 1%



навыками

2 Любознательность, активность 57% 42% 1%

3 Эмоциональность, отзывчивость 53% 44% 3%

4 Овладение средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми

50% 47% 3%

5 Способность  управлять  своим
поведением и
планировать действия

50% 48% 2%

6 Способность решать интеллектуальные и
личностные задачи

49% 50% 1%

7 Представление  о  себе,  семье,  обществе,
государстве, стране

53% 44% 3%

8 Овладение предпосылками учебной
деятельности

52% 46% 2%

Уровень развития интегративных качеств находится в пределах возрастных норм. 

Готовность детей к школьному обучению

В связи с демографической ситуацией в селе,  детей подготовительной группы в 
детском саду не было. Поэтому в 2020 году  готовность детей к школьному обучению 
отследить не удалось. Но по предыдущим годам, можно сделать вывод, что в школу из
детского сада выпускаются дети высокого и среднего уровня  подготовленности.

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной

организации, подлежащие самообследованию

МБОУ КСОШ №1 структурное подразделение «Детский сад»

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая  численность  воспитанников,  осваивающих25 человек



образовательную  программу  дошкольного  образования,  в  том
числе:

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 25 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В  форме  семейного  образования  с  психолого-педагогическим
сопровождением  на  базе  дошкольной  образовательной
организации

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 1 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 24 человека

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности  воспитанников,  получающих  услуги  присмотра  и
ухода:

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 25  человек
100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0

1.5 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  с
ограниченными возможностями здоровья  в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

0

1.5.1 По коррекции недостатков  в  физическом и  (или)  психическом
развитии

0

1.5.2 По  освоению  образовательной  программы  дошкольного
образования

25  человек
100%

1.5.3 По присмотру и уходу 25 человек

1.6 Средний  показатель  пропущенных  дней  при  посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника

32  дня  на  1
человека

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 человек



1.7.1 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников, имеющих высшее образование

0

1.7.2 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  высшее  образование  педагогической
направленности (профиля)

0

1.7.3 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование

0

1.7.4 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  среднее  профессиональное  образование
педагогической направленности (профиля)

1  человек
100%

1.8 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  которым  по  результатам  аттестации  присвоена
квалификационная  категория,  в  общей  численности
педагогических работников, в том числе:

1  человек
100 %

1.8.1 Высшая 0

1.8.2 Первая 0

1.9 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических  работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 0

1.9.2 Свыше 30 лет 0

1.10 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

0

1.11 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

0

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

1  человек
100%



иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

1.13 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  и
административно-хозяйственных работников

1  человек
100%

1.14 Соотношение  "педагогический  работник/воспитанник"  в
дошкольной образовательной организации

1/25

1.15 Наличие  в  образовательной  организации  следующих
педагогических работников:

 

1.15.
1

Музыкального руководителя да/нет

1.15.
2

Инструктора по физической культуре да/нет

1.15.
3

Учителя-логопеда да/нет

1.15.
4

Логопеда  -

1.15.
5

Учителя-дефектолога да/нет

1.15.
6

Педагога-психолога  -

2. Инфраструктура  

2.1 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

2,25 кв.м

2.2 Площадь  помещений  для  организации  дополнительных  видов
деятельности воспитанников

74,5 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет



2.4 Наличие музыкального зала да/нет

2.5 Наличие прогулочных площадок,  обеспечивающих физическую
активность  и  разнообразную  игровую  деятельность
воспитанников на прогулке

да/нет

Анализ показателей деятельности дошкольной образовательной организации за
2020  год

 В  2020  году изменилась общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, по сравнению с прошлым 
2019  годом. Было 26 детей, а в 2020 году – 25 детей.  Это объясняется тем, что 
рождаемость снижается. Дошкольным образованием охвачены все дети от двух до 
семи лет. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по болезни на 
одного воспитанника незначительно уменьшился.  В 2019 году средний показатель 
пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 
болезни на одного воспитанника - 37 дней на 1 человека, а в 2020 – 32 дня.

              Численность педагогических работников в 2020 учебном году  снизилась, 
остался 1 воспитатель. Аттестован на соответствие занимаемой должности.  
Педагогический стаж работы  от 15 и более лет - 1 человек (100%).  Педагог прошёл 
курсы повышения квалификации по ФГОС. Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» было 1/13, а в этом году 1/25. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного ребенка осталась на том же уровне 2,5 кв. м.  на 
человека, так как численность воспитанников  не увеличилась.

 Заключение
Тактические задачи на 2021  год:

Дети:  Развитие  творческого  потенциала  ребенка,  создание  условий  для  его
самореализации.

Педагоги:
 Способствовать  сохранению  и  укреплению  физического  и  психического

здоровья детей, приобщать их к правилам безопасной жизнедеятельности.  

 Создавать  в  детском  саду  развивающую  предметно  -  пространственную
образовательную  среду,  которая  представляет  собой  систему  условий
социализации  и  индивидуализации  детей,  найти  пути,  которые  позволят



интегрировать  предметно-развивающую среду  семьи  и  детского  сада,  связать
воспитательно-образовательный процесс с социальной жизнью. 

 Повышать  профессиональную  компетентность,  профессиональное  мастерство
педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Родители:
Формирование компетентной педагогической позиции родителей по отношению
к собственному ребенку, с целью реализации единой программы воспитания и
развития ребенка в ДОУ и семье.

Руководитель:

Построить эффективную систему административно –  хозяйственной работы в
ДОУ,  обеспечивающей  стабильное  повышение  уровня  оказываемых
педагогическим коллективом ДОО образовательных услуг.

                                        Директор:                                  Смелякова Е.А.
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	В школе питание обучающихся осуществляется в столовой, общая площадь которой составляет 281,6 кв.м., из них площадь обеденного зала – 150,4 кв.м. и площадь пищеблока – 71,3 кв.м., число посадочных мест в ней - 180. Школьная столовая укомплектована необходимыми работниками, профессиональная квалификация которых составляет не ниже 3-5 разряда.
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	Контроль за качеством и организацией питания осуществляет комиссия, в которую входят: представитель администрации школы, ответственный за питание, педагоги, родители, медицинский работник.
	Работа воспитательной деятельности проводилась по нескольким приоритетным направлениям:
	Воспитательная деятельность представлена в разных объединениях:
	1. Клуб «Юные исследователи природы»
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	6. Самоуправление в классе.
	Анализируя воспитательную деятельность по приоритетным направлениям нужно отметить следующие моменты, которые являются на наш взгляд положительным показателем.
	В целях реализации гражданско-патриотического направления в образовательной организации, следуя плану, в течение 2020 года обучающиеся приняли активное участие в следующих значимых мероприятиях, конкурсах различного уровня:
	Основные направления экологического воспитания в образовательной организации реализуются через лекторскую, исследовательскую работу, организацию школьных экологических мероприятий, участие в школьных и районных олимпиадах, работа с научной и научно – популярной литературой, практическую природоохранную деятельность и др.
	В 2020 году, реализуя план экологического воспитания, значимыми мероприятиям стали:
	Вывод: Охват обучающихся мероприятиями экологической направленности составил 100%. Многие традиционные мероприятия поменяли свой формат проведения.
	Воспитательная деятельность школы реализуется во внеурочной и учебной деятельности.
	Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в воспитательной работе. С целью создания условий для развития у обучающихся творческих способностей в школе организована система традиционных школьных мероприятий, к ним относятся: День Знаний, Месячник безопасности, День Учителя, «Посвящение в первоклассники», конкурс «Гражданское звучание», акция «Красная ленточка, творческие новогодние конкурсы, творческие конкурсы к 23 февраля и 8 марта, Вечер встречи выпускников, Дни Здоровья, Митинг, Последний звонок и др.
	Вывод: В 2020 году приоритет отдан дистанционным формам воспитания. Охват обучающихся традиционными ключевыми делами составил 100%.
	Реализация физкультурно-оздоровительного направления в 2020 году в связи с запретом физкультурно-массовых мероприятий, проводилась в основном, через такие формы как акции, интеллектуальные игры, Дни здоровья с приглашением представителей ГБУЗ «Карагайская центральная районная больница», деятельность классных руководителей.
	Деятельность школьного спортивного клуба «Олимпиец-К», цель которого привлечение детей занятиям физической культурой и спортом, повышения их двигательной активности и привлечения к активной социальной деятельности в сфере формирования здорового образа жизни, организована в рамках спортивных секций «Увлекательный баскетбол», «Легкая атлетика», «Настольный теннис».
	В 2020 году 68 обучающихся были активными членами клуба (9% от всего количества обучающихся), в сравнении с прошлым годом этот показатель снизился на 33%.
	Общее количество детей от 7 до 18 лет охвачены различными формами каникулярной занятости: 319 чел., (44% от всего количества обучающихся), в том числе досуговыми площадками на базе образовательной организации.
	Охват детей приоритетных категорий: инвалиды– 4 чел., опекаемые, приемные, – 10 чел., малоимущие (79 чел.) и малоимущие многодетные семьи – 123 чел., СОП – 12 чел., ПДН - 6 чел., группа риска – 9 чел.
	В целях организации защиты детей от противоправного контента в образовательной среде в образовательной организации установлена программа SkyDNS школа.
	Проведена диагностика по выявлению суицидального поведения среди обучающихся 2-10 классов.
	Профилактическая работа по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия ведется в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 26.11.2018 № 736-п «Об утверждении Порядка по выявлению детского и семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции и внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 28 сентября 2016 года № 846-п «Об утверждении Порядка ведения информационного учета семей и детей группы риска социально-опасного положения».
	В МБОУ «Карагайская СОШ № 1» за 2020 было совершено 1 преступление, ООД - 2, административных правонарушений – 5.
	На основании Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 “Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году” ГИА-9 2020 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами ГИА-9 и являлись основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных отметок за IX класс.
	На начало 2020 года в структурном подразделении «Детский сад» - 21 воспитанник, на конец года - 25 воспитанников.
	Численность учащихся на начало 2020 года - 94 человек; на конец года - 75 человек. В течение 2019-2020 учебного года выбыл 1 обучающийся, прибыл 1 учащийся
	Социальный паспорт школы
	По итогам 2019 - 2020 учебного года по заявлению родителей оставлены на 2-ой обучение следующие обучающиеся: 1 уч-ся в 1 кл.;1 уч-ся в 4 кл.

	№
	Предмет
	Количество
	Средний балл
	Оценка
	2
	3
	4
	5
	1
	Русский язык
	3
	26
	2
	1
	2
	Математика
	3
	15.7
	2
	1
	3
	Информатика
	2
	10,5
	1
	1
	4
	География
	2
	18
	1
	1
	5
	Обществознание
	2
	20,5
	1
	1
	Общий вывод: Государственная итоговая аттестация 9 и 11 класса прошла успешно: 100 % допущенных учащихся справились с ГИА. 100% выпускников получили документ об образовании.
	Вывод: ежегодно выпускники 9 и 11 классов К-ДСОШ поступают в образовательные организации НПО, СПО и ВПО. Выпускники 9 классов вместе с тем, поступают в 10 класс. Таким образом, все обучающиеся являются устроенными.
	Характеристика внеурочной деятельности
	В смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях и соревнованиях приняло участие в 2018 году - 429 человек, в 2019 году – 650 человек, а в 2020 году – 631 человек. Победителей и призёров муниципального, регионального, федерального и международного уровней в 2018 году - 27 человек, в 2019 году – 52 призовых места: регионального уровня – 9 призеров, муниципального уровня – 39 призовых мест, всероссийского уровня – 4 призовых места, в 2020 году - 104 призовых места: международного уровня – 18, всероссийского – 48, краевого – 3, муниципального – 36.
	Вывод: число участников олимпиад и конкурсов различных уровней, а также количество призёров ежегодно остаётся высоким.
	Характеристика педагогического коллектива
	Общая численность штатных педагогических работников 16 человек (АППГ - 16). Внешних совместителей - 3. Высшее педагогическое образование имеют 14 человек, что составляет 82 %. Среднее педагогическое образование имеют 3 человека - 18 %.
	Обеспеченность кадрами в соответствии с предметами инвариантной части учебного плана составляет 100 %. Все педагоги имеют педагогическое образование и дополнительную профессиональную подготовку по преподаваемому предмету. Квалификационные категории имеют 4 человек - 32 % из них первую категорию 3 человека - 32 %, 1 – высшую категорию Вывод: численность педагогов в школе остаётся на постоянном уровне, количество учителей с высшим образованием не увеличилось. Количество педагогов с категориями понизилось (АППГ - 7), количество педагогов с первой категорией понизилось (АППГ - 3). Все педагоги за последние 3 года своевременно проходят курсы повышения квалификации. По ФГОС пошли КПК 16 педагогов.
	Вывод: в школе функционирует внутренняя система оценки качества образования, результаты которой доводятся до участников образовательного процесса и родителей.
	ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
	МБОУ «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа»
	Карагайского района Пермского края за 2020 год
	МБОУ «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа»
	Карагайского района Пермского края за 2019 год



