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Муниципальное общеобразовательное учреждение Погорельская основная школа (далее –Школа) расположена в деревне Игнатцево в 43 км от 

районного центра. Все обучающиеся живут на территории Игнатцевского округа. Семь обучающихся живут на расстоянии более 3 км .от 

школы, поэтому подвоз данных детей организован школьным автобусом Семёновской средней школы. Один ребёнок, по заключению 

медицинской организации ,обучается на дому. 

Основным видом деятельности Школы является реализация следующих образовательных программ: 

1 Программа начального общего образования 

2 Программа  основного  общего  образования 

3 Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с задержкой психического развития. 

4 Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

5 Программы внеурочной деятельности по основным направлениям: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, основными образовательными программами. 

локальными нормативными актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками физкультуры. Учитель физкультуры организуют 

процесс физического воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, учитель 
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и заведующий хозяйством проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным — 

по графику, утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят 

совместно с обучающимися физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе 

во время письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основных образовательных программ начального, основного  общего образования. Воспитательная работа по ней осуществляется по  модулям 

-инвариантные и вариативные. В рамках воспитательной работы наша школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает активное участие классных сообществ в жизни 

Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, , работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает использование на уроках интерактивных форм занятий 

с учащимися; 

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

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций — например, школьного 

спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии,  походы и реализует их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные возможности; 
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10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

В школе 7 классов –комплектов. Классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися: 

-тематические классные часы 

-участие в творческих конкурсах 

-участие в олимпиадах 

-индивидуальная работа с детьми 

-коллективные творческие дела. 

В 2021 году проводилась большая работа по финансовой грамотности обучающихся :дети приняли участие в 10 онлайн-уроках на базе банка 

России, приняли активное участие в неделе финансовой грамотности в марте-апреле 2021 года, в декабре 5 обучающихся сдали онлайн-зачет 

по финансовой грамотности. 

Гражданско-патриотическое воспитание -одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование  гражданско- патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну, край.   Для учащихся, в течении года, проводились конкурсы рисунков на тему «Россия –Родина моя», « Мы против 

террора»», мероприятия к Дням боевой славы., большая работа была проведена к празднованию Дня Победы: оформлены стенды,в школьной 

библиотеке-оформлена тематическая книжная выставка, была проведена встреча с Воробьевой З.В. и Жеребцовой О.И. на тему «Расскажу о 

своем отце-участнике Великой Отечественной войны»  Дети ухаживают за памятником погибшим землякам. Наши дети получили призовые 

места на районной краеведческой конференции за исследовательские  работы, а один обучающийся принял участие и в областной 

краеведческой конференции. 

Большое внимание уделялось в школе и профориентационной работе, с целью формирования осознанного  выбора  профессий было проведено 

педагогом-психологом  тестирование по склонности ребенка  в областях работы «человек-человек», «человек-техника» и т.д. В течении года 

обучающиеся 9 класса  принимали ежемесячное участие в профориентационных занятиях на общероссийских платформах «ПРОЕКТОРИЯ», 

«Шоу профессий» Обучающиеся 9 класса приняли участие во всероссийском тестировании по профориентации, а также в муниципальном 

конкурсе «Моя профессиональная карьера». Обучающиеся 8-9 классов прошли профессиональные пробы на базе ГПОАУ ЯО Любимского 

аграрно-политехнического колледжа. По результатам трудоустройства 100% обучающихся 9-х классов продолжили образование в ССУЗ. 

Одно из   важных направлений профилактической работы –   организация отдыха и полезной занятости обучающихся школы. В 2021 году была 

проведена большая работа по получению санитарно-эпидемиологического заключения на работу оздоровительного лагеря . Были 

запланированы три смены :в марте, в июне, в ноябре. Все смены были проведены. В общей сложности отдохнуло 30 детей. 

Спортивно - оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни  строилось ,в процессе создания условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, в воспитании в них  стремления к здоровому образу жизни.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по  двум направлениям:  

- профилактика и оздоровление  –  физкультурная разминка во время учебного процесса, горячее питание, физкультурно-оздоровительная 

работа; работа спортивного зала в вечернее время  

- информационно—консультативная работа  – лекции, классные часы,  родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные 



на пропаганду  здорового  образа жизни,    спортивные соревнования.  

Для формирования здорового образа жизни  были широко задействованы спортивный зал  и спортивная площадка.  

 В течении 2021 года педагог-психолог проводила различные  диагностики по определению уровня тревожности обучающихся, по отношению 

обучающихся к здоровому образу жизни. Школа проводила систематическую работа с родителями по разъяснению уголовной 

и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 

потреблением наркотиков и других ПАВ, не выполнением родителями своих обязанностей по воспитанию детей. 

В сентябре 2021 года обучающиеся 7-9 классов приняли участие в социально-психологическом тестировании , на выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ ,Всего в тестировании приняли участие 7 детей. В декабре  были получены 

результаты тестирования, педагогом-психологом школы  был проведен сравнительный анализ показателей школы с показателями района и 

области, а также анализ по классам. Выявлены наиболее «болезненные» вопросы и был составлен план работы в этом направлении. 

Доброй традицией стал в школе праздник, посвященный Дню Защитника Отечества  «Мужскою доблестью и славой жива российская 

земля», в феврале 2021 года состоялась встреча с участником  боевых действий  в Чеченской республике ,папой двоих обучающихся –

Лавровым Евгением . 

 

Также в  течение 2021 года были проведены традиционные школьные мероприятия: 

1. День Знаний; 

2. Участие в акциях «Внимание, дети!»; Памяти Беслана, Месячник экологической безопасности. 

3. День Учителя 

4. День пожилого человека 

5. День Матери;  

6. Новогодний  праздник; 

7. Мероприятия  к 23 февраля;  8 марта; 

8. Дни здоровья . 

За 4 месяца реализации программы воспитания  ученики выражают удовлетворенность воспитательным процессом в Школе, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного педагогом-психологом в конце декабря 2021 года. 

Дополнительное образование :   Дополнительное образование реализуется в основном за счет Дома детского творчества, а также за счет 

социальных партнёров(мы  продолжаем тесное сотрудничество с социальными партнёрами и вовлекаем , в воспитательный процесс 

,представителей социума. (библиотека,  Игнатцевский ДК,   Игнатцевский ФАП),). 

В 2021г. данная работа  была организована по 5 направлениям: 



 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное  

 общекультурное  

 общеинтеллектуальное; 

  социальное  

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

Направление Название курса Класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 1 1 1     

Оригами 1 1 1 1 1     

Резьба по дереву     1 1 1 1 1 

          

Общеинтеллектуальное 

Первые шаги в мире 

информатики 

1 1 1 1 1     

          

Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

Теремок 1 1 1 1      

Музыка вокруг нас     1 1 1 1 1 

          

Духовно-нравственное 

(патриотическое) 

Земля-наш общий дом 1 1 1 1 1     

Социальное 

Мир в котором я живу 

 

 

 

 

   1 1 1 

 

 

1  

                                  

 

 

 



                                                         II. Оценка системы управления организацией 

Управление Школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

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

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации 

и связаны с правами и обязанностями работников; 



 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет 

обучающихся и Совет отцов. 

Проблема нашей школы состоит в том ,что у директора школы нет ни одного заместителя.(нет заместителя по учебной работе, нет заместителя 

по воспитательной работе, нет контрактного управляющего, нет делопроизводителя). Кроме этого на балансе школы находиться котельная, 

которая отапливает три здания и артезианская скважина, по функционированию данных объектов  тоже приходиться решать много 

управленческих вопросов. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ п/п Параметры статистики 2018–2019 

 

учебный год 

2019–2020 

 

учебный год 

2020–2021 

 

учебный год 

На конец 2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

23 23 23 20 

— начальная школа 8 6 6 5 

— основная школа 15 17 17 15 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

    

— начальная школа — — — — 



— основная школа — —   

— средняя школа — — — — 

3 Не получили аттестата:     

— об основном общем образовании — — — — 

4 Окончили школу с аттестатом с 

 

отличием: 

    

— в основной школе — — — — 

— средней школе    — 

 

Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» (без первого класса  ) за три года. 

 

Успеваемость обучающихся 2-9 классов на конец года составила 100%. По ступеням обучения качество знаний в начальном звене осталось на 

уровне прошлых лет -   50%, в среднем звене –понизилось   на 9 %. В целом по школе количество обучающихся, закончивших учебный год на 

«4» и «5», в 2021 году составило 9  человек, в процентном отношении по сравнению с прошлым годом уменьшилось  на 2 %. 

В 2020-2021учебном году все дети успешно прошли промежуточную аттестацию и были переведены в следующие классы. В 2021 году в школе 

было 4 выпускника. В феврале  учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку По итогам испытания все 

получили «зачет». Собеседование являлось  допуском к государственной итоговой аттестации. По решению министерства просвещения в 2021 

году проводились только  основные экзамены,: по математике и русскому языку. Экзамены по выбору были отменены. Одна девочка-инвалид  

сдавала ГВЭ ,а трое мальчиков  –ОГЭ .Успеваемость при сдаче ГИА составила 100 процентов,успешность-29 %.На основании письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25.03.2021 года№04-17  и приказа департамента образования  Ярославской 

области от 15.04.2021 г№85/01-04в регионе были проведены контрольные работы по биологии и географии(по выбору выпускников).наши дети 

 

Ступень 

образования 
2018-2019г. 2019-2020г 2020-2021 

всего на «4» и 

«5» 

% всего на «4» и 

«5» 

% всего на «4» и 

«5» 

% 

I 8 4 50 6 3 50 6 3 50 

II 15 4 27 17 7 44 17 6 35 

В целом по ОУ 23 8 35 23 10 47 23 9 45 



выбрали все контрольную по географии, успешность составила 33%. 

В марте-мае 2021 года в школе были проведены Всероссийские проверочные работы в 4,5, 6, 7, 8 класса. 

 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в марте-мае 2021 года 

  

класс предмет Кол-во детей, 

проходивших ВПР 

Оценка за работу 

3 

Оценка за работу 

             4 

Оценка за работу 

           5 

 

4 класс Русский язык 1  1  

 математика 1   1 

 Окружающий мир 1  1  

5 класс Русский язык 2  2  

 математика 2  2  

 история 3 1 2  

 биология 3 1 2  

6 класс Русский язык 2  2  

 математика 2 1 1  

 биология 2  2  

 обществознание 1  1  

      

7 класс Русский язык 2  1 1 

 математика 3 1 1 1 

 биология 3 1 1 1 

 обществознание 2 1 1  

 география 3 1 2  

 физика 2 1 1  

 история 2 2   

      

8 класс Русский язык 2 2   

 математика 3 1 1  

 биология 3 1 2  

 история 3 2 1  



 

 

Анализируя итоги всероссийских проверочных работ, можно сделать вывод, что дети достаточно хорошо справились с проверочными 

работами и показали достаточно высокий уровень знаний по  учебным предметам.. 

Справляемость составила 100 %,а успешность-64 %. В качестве эксперимента ,педагоги в 2021 году давали проверочные работы и детям с 

задержкой психического развития.Эти дети тоже достаточно хорошо справились с данными работами-в 5 классе- с 50% работ мальчик 

справился, в 7 классе- с 50% работ мальчик справился, в 8 классе- с 75 % справился. 

Школьники нашей школы приняли активное участие во всероссийской олимпиаде школьников по учебным предметам. Впервые по нескольким 

предметам  дети ,выполняли работы школьного этапа на платформе «Сириус». Победители школьного этапа по предметам, приняли участие и 

в районном этапе данной олимпиаде. По итогам районного этапа всероссийской олимпиады школьников у нас три призёра-Давлетова Дарья, 

ученица 8 класса. стала призером по   географии, ОБЖ. ,литературе. 

Результаты сдачи ГИА в 2021 году 

Предмет Сдавали всего 

 

человек 

Сколько обучающихся 

 

получили «3» 

Сколько обучающихся 

 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

 

получили «5» 

Русский язык 4 2 1 1 

Математика 3 3 0 0 

География (к/р) 3 2 4 0 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в Школе обучалось 35 %. Из 23 учеников - 7 человек(4-дети с задержкой психического 

развития и  трое-дети с интеллектуальными нарушениями ,из них –один ребенок инвалид, обучался на дому по СИПРам),и еще ребенок-

инвалид ( с заболеванием эндокринной системы(сахарный диабет))Все дети обучались в общеобразовательных классах по адаптированным 

программам. На декабрь  2021 года в школе обучалось 20 детей. из них – 7 детей с ОВЗ, что составляет  35%. 

Приведенная статистика за 2021 год  показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется, при этом стабильно уменьшается  количество обучающихся Школы. 



 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами Школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-9 х классов. Занятия проводятся в одну смену 

для обучающихся 1-9 классов.При составлении расписания учебных занятий учитывается степень трудности предмета, применяются 
разнообразные  способы защиты от перегрузок (сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения санитарных норм, смена характера 

деятельности). 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных организаций .Школа в 

августе  2021 года  

 уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса; 

 разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, приема пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки 

и минимизировать контакты учеников; 

 закрепила кабинеты за классами; 

 составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

 разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, дополнительно направили ссылки по 

официальным родительским группам в WhatsApp; 

 использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные термометры,  рециркулятор  настенный , средства 

и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки 

 В 2021 году приходилось дважды вносить корректировку в календарный учебный график-это 4-7 мая были объявлены 

дополнительными выходными по Постановлению правительства РФ и в ноябре 2021 года 1-3 ноября. 

. 

V. Оценка востребованности выпускников 

Выпускники нашей школы всегда трудоустроены. Детей не поступивших в другие учебные учреждения нет. 

 



Трудоустройство выпускников за последние три года 

 

Год 

 

выпуска 

                                                   Основная школа 

Всего 

Перешли в 

 

10-й класс 

 

другой ОО 

Поступили в 

 

профессиональную 

 

ОО 

 

 

 

2019 4 2 2 

2020 3 0 3 

2021 4 0 4 

При анализе трудоустройства выпускников мы видим .что дети после окончания школы чаще продолжают обучение в средних специальных 

учебных заведениях, а не идут в 10 классы соседних школ. Эта тенденция наблюдается не только в нашей школе, но и в целом по району. 

Детям из глубинки легче поступить в СУЗы после 9 класса, чем после 11 класса. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ(после окончания средних специальных заведений ), стабильно растет.Наши выпускники 

заканчивают СУЗы и поступают на заочные отделения высших учебных заведений. 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 8 педагогов, из них 7 — внутренних совместителей. И один внешний. Из них 

1 человек имеет среднее специальное образование ,остальные-высшее. 

Количественный и образовательный состав педагогических кадров (На конец 2020-2021 учебного года ) 

Педагогические 

работники 
Количество Совместители Образование 

Русский язык и 1  высшее 



литература 

История, 

обществознание 

1  высшее 

Математика  1  высшее 

География, 

биология  

1  высшее 

Физическая 

культура  

1  высшее 

Начальные 

классы 

2  Высшее -1 

Среднее-профессиональное -1 

Английский 

язык, физика, 

химия 

 1 высшее 

Квалификационный уровень педагогического коллектива   включая совместителей 

Педагогические 

работники 
Количество 

Высшая 
категория 

Первая 
категория 

Соответствует занимаемой должности 

Русский язык и 

литература 

1 
 1 0 

История, 

обществознание 

1 
 1 0 

Математика  1  1 0 

География, 

биология  
1  1 0 

Физическая 

культура  

1 1 
 0 

Начальные 

классы 

2  
2 0 

Английский 

язык, физика, 

химия  

1 1 
0 0 

Награждение  педагогических  работников 

Отраслевая награда Количество педагогических работников 



Грамота Министерства образования РФ 5 

 В 2018 году учитель начальных классов Токмачева  О.Н. награждена Грамотой Областной Думы, учитель истории Александрова А.И.-
грамотой Департамента образования Ярославской области. В 2019 году-Сиротина С.В. награждена Грамотой Главы Первомайского района. В 
2020году учитель физкультуры Рябкова Л.В. награждена грамотой Министерства просвещения, в 2021 году-Грамотой Министерства  
просвещения награждена учитель начальных классов-Вялова Л.Н. 

Педагоги школы постоянно повышают свой профессиональный уровень В 2021 году педагоги прошли следующие курсы профессиональной 

подготовки.: 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации педагогическими и руководящими работниками  

Погорельской основной школы за 2021 год  

 
№ ФИО Должность Название курсов Количест

во часов 

Место 

прохождения 

курсов 

Дата 

курсов 

1 Вялова Л.Н. Учитель 

начальных 

классов 

ФГОС. Изучение русского языка как 

родного и литературного чтения на 

родном русском языке в начальной школе  

36 ИРО  25.01-

27.03.202

1 

2 Токмачева О.Н. Учитель 

начальных 

классов 

ФГОС. Изучение русского языка как 

родного и литературного чтения на 

родном русском языке в начальной школе  

36 ИРО  25.01-

27.03.202

1 

3 Рябкова Л.В. Учитель 

физкультуры 

Реализация концепции преподавания 

учебного предмета «физическая культура» 

36 ИРО  10.03-

26.03.202

1г. 

4 Куликова Т.И. Учитель 

математики 

Информационная безопасность 

образовательной организации 

48 ИРО 01.02-

26.02.202

1 

5 Куликова Т.И. Учитель 

математики 
«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» в рамках ППК 

«Актуальные вопросы развития 

региональной системы образования»  

 ИРО 20.10.-

29.10.202

1г 

http://sp.iro.yar.ru/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B4A7D92B3%2DDEA4%2D43D2%2D8F3B%2D47A7E3D736E0%7D&ID=4949&ContentTypeID=0x0100F7220B9C7D21394DBEDC7F53DAFCF9C1
http://sp.iro.yar.ru/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B4A7D92B3%2DDEA4%2D43D2%2D8F3B%2D47A7E3D736E0%7D&ID=4949&ContentTypeID=0x0100F7220B9C7D21394DBEDC7F53DAFCF9C1
http://sp.iro.yar.ru/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B4A7D92B3%2DDEA4%2D43D2%2D8F3B%2D47A7E3D736E0%7D&ID=4949&ContentTypeID=0x0100F7220B9C7D21394DBEDC7F53DAFCF9C1
http://sp.iro.yar.ru/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B4A7D92B3%2DDEA4%2D43D2%2D8F3B%2D47A7E3D736E0%7D&ID=4949&ContentTypeID=0x0100F7220B9C7D21394DBEDC7F53DAFCF9C1
http://sp.iro.yar.ru/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B4A7D92B3%2DDEA4%2D43D2%2D8F3B%2D47A7E3D736E0%7D&ID=4949&ContentTypeID=0x0100F7220B9C7D21394DBEDC7F53DAFCF9C1
http://sp.iro.yar.ru/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B4A7D92B3%2DDEA4%2D43D2%2D8F3B%2D47A7E3D736E0%7D&ID=4949&ContentTypeID=0x0100F7220B9C7D21394DBEDC7F53DAFCF9C1


6 Сиротина С.В. Учитель 

русского языка 

ФГОС. Изучение русского языка как 

родного и русской литературы в основной 

школе. 

36 ИРО  7.02-

01.03.202

1г 

7 Сиротина С.В. Учитель 

русского языка 
«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» в рамках ППК 

«Актуальные вопросы развития 

региональной системы образования»  

 ИРО 20.10.-

29.10.202

1г 

Курсы профессиональной переподготовки 

 

1 Токмачева О.Н. Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-психолог: психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

260 ч ООО»ВНЩЦ»СОТех» 

г.Липецк 

2 Токмачева О.Н. Учитель 

начальных 

классов 

Логопедия. Содержание и организация 

коррекционно-педагогической работы по  

устранение нарушений речевой  

деятельности 

260ч ООО»ВНЩЦ»СОТех» 

г.Липецк 

Педагоги школы работают над методической темой «Индивидуализация образовательного процесса». Тема очень актуальна для сельской 

малокомплектной школы. Из-за ковидных ограничений в 2021 году не были проведены открытые мероприятия по данной теме  для учителей 

района,но на уровне школы они прошли. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

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

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

Общая характеристика: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


 объем библиотечного фонда — 2710 единиц, из них-1090-учебники 

 Художественная литература — 1620 книг; 

Фонд библиотеки формируется за счет областного   бюджетов. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

Площадь библиотеки 40 м
2
 

площадь хранилища 8.4м
2
 

число читальных мест 8 мест 
медиатека есть 
компьютер 1 компьютер 
выход в Интернет есть 
средства сканирования и копирования есть 
учебный фонд 2710 книги 
художественный 1620 книги 
 да 

За 2021 год школьный фонд учебников пополнился на 63 учебника за счет областного бюджета. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы недостаточное. 

VIII. Оценка материально-технической базы 

В соответствии с требованиями ФГОС в ОУ должны быть созданы условия для реализации основной образовательной программы 

начального, основного общего образования. 

В школе был проведён анализ состава учебно-методического и информационного оснащения ИОС и результат был сопоставлен 

требованиям ФГОС 

 

 



№ 
п/п 

Необходимые средства количество Примечание  

1 Технические средства 

 Компьютеры  8 Для уч. целей -6 

 Ноутбуки  14 Для уч. целей -11 

 Мультимедийные проекторы и 
экраны 

1 переносной 

 Документ-камеры 2  

 принтеры 3  

 МФУ 7  

 Фотопринтеры  1  

 Цифровые видеокамеры 1  

 Интерактивные доски 2  

 Обеспечение технической, 
методической и организационной 
поддержки 

Разработка планов, дорожных 
карт; заключение договоров; 
подготовка распорядительных 
документов учредителя; 
подготовка локальных актов 

 

 Компоненты на СD и DVD  Электронные приложения к 
учебникам; электронные 
наглядные пособия; 
электронные тренажеры; 
Электронные практикумы 

В соответствии с УМК по предметам 

 

Имеющееся в ОУ ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы 

В результате самообследования сравнили оснащения Школы с Перечнем средств обучения и воспитания, утвержденным приказом 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/726597178/


Минпросвещения от 23.08.2021 № 590. По итогам сравнения можно прийти к выводу, что Школе необходимо закупить и установить 

новое  оборудование, инвентарь: 

например- в спортзале: скакалки, мяч набивной (медбол), степ-платформы, снаряды для функционального тренинга, дуги для 

подлезания, коврики гимнастические, палки гимнастические утяжеленные (бодибары), стойку для бодибаров; и т.д 

Но в 2023 году наша школа должна войти в инновационный  проект «Точки роста» ,где будет сделан ремонт и закуплено много 

нового оборудования. 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе разработана Программа повышения качества образования и управления системой школьного образования. В соответствии с данной 

программой проведены Всероссийские проверочные работы в 4- 8 классах. ГИА-в 9 классе,.срезовые работы по предметам за полугодия.,а 

также итоговые работы, согласно графика ,промежуточной аттестации обучающихся., По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что 

количество родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, — 63 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, — 68 процентов. 

 Задачи ,которые были поставлены ВСОКО были следующие: 
- Сформировать единую систему аналитических критериев и показателей, позволяющих эффективно реализовывать основные цели оценки 

качества образования;  

-Сформировать  ресурсную базу и обеспечить функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования;  

-Осуществлять  самообследования деятельности Школы;  

-Определять  степень соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям;  

-Определять степень соответствия образовательных программ нормативным требованиям и запросам основных потребителей образовательных 

услуг;  

-Обеспечить доступность качественного образования;  

-Оценить уровень  образовательных достижений учащихся;  

-Определить в рамках мониторинговых исследований степень соответствия качества образования на различных уровнях обучения 

государственным стандартам; 

 -Содействовать  повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки качества образования 

План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)на 2021 год в основном был выполнен. В 2021 году большое внимание было 

уделено формированию у обучающихся школы функциональной грамотности, так как в настоящее время данному вопросу уделяется большое 

внимание на уровне Министерства просвещения РФ. Все педагоги зарегистрировались на образовательной платформе  Российской 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/726597178/


электронной школы. С педагогами был проведен педсовет по данной теме. Был составлен план реализации этого проекта. На конец 2021 года 

наша школа была в лидерах в районе по количеству проведенных и проверенных работ по функциональной грамотности по различным 

направлениям (математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность и другим направлениям).На 2022 год 

предстоит большая работа в этом направлении 

                   Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОГОРЕЛЬСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2021 год 

  

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
  

1.1 Общая численность учащихся 20 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

 5 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

 15 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

8  человек / 

42 % 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4 балл 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3  баллов 



1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

22 человека/ 

96 % 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

5 человек/ 

22 % 

1.11.1 Регионального уровня 0/человек/ % 

1.11.2 Федерального уровня 0 человек/ 0 % 

1.11.3 Международного уровня 0 человек/ 0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 0 человек / 0 % 



сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

1.16 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

7 человек/ 87 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 человек/87 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

1 человек /13 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек /13 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек/100 % 

1.21.1 Высшая 2 человек / 26 % 

1.21.2 Первая 6 человек / 74% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

8 человек/100% 

1.22.1 До 5 лет 0 человек / 0 % 

1.22.2 Свыше 30 лет 5 человек / 65 % 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

0 человек /0  % 



возрасте до 30 лет 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 3 человека / 38% 

1.25 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 

10 человек / 100 % 

1.26 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 

9 человек/100% 

  2 Инфраструктура 
  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,9 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 

27 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 



2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

23 человека 

/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

27 кв.м 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 
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