


 

 Введение 

Самообследование ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» проводилось в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», от14.12.2017 № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462», и приказом ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» № 42 от 

27.01.2022 г. «Об утверждении  форм отчетов  результатов самообследования ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №5» за 2021 год». Отчет о самообследовании подготовлен 

администрацией и рабочей группой по проведению самообследования и отражает состояние дел 

в школе и результаты ее деятельности за 2021 год.  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, информирование родителей (законных 

представителей), обучающихся, учителей, представителей общественности, органов управления 

образованием, научной общественности, средств массовой информации об основных результатах 

и проблемах жизни школы.  

Отчет призван способствовать развитию партнерских отношений между школой и 

родителями (законными представителями), местной общественностью.  Самообследование 

проводится организацией ежегодно и на основании анализа результатов деятельности решает 

задачи: Планирования деятельности организации на предстоящий год, корректировки 

стратегических планов развития. Информация, представленная в отчете, является достоверной, 

отражает реальное состояние развития образовательной организации и построена на основе 

результатов мониторинга образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения об образовательной организации 

 

Название образовательного 

учреждения (по уставу)  
 

Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя 

школа №5» 

Тип и вид образовательного 

учреждения  

Средняя общеобразовательная школа №5 

казенное 

Организационно-правовая форма Муниципальное казенное образовательное учреждение 

Учредитель Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района 

Год основания 1956г. 

 

Юридический адрес и фактический 

адрес (совпадают) 

647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Спортивная-5 

Телефон/Факс 8(39191)51345 

 

Е- mail taimyr1.5@mail.ru  

 

Адрес сайта в Интернете http://school5dudinka.ru  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Назарова Мария Владимировна 

Свидетельство о государственной 

аккредитации (номер, дата 

выдачи, кем выдано)  
 

от 23.09.2014.серия 24А01, № 0000745   выдано службой 

по контролю в области образования Красноярского края. 

Лицензия (серия, номер, дата 

выдачи, срок действия)  

Серия 24Л01 №0000835, от10.10.2014 бессрочно. 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Кроме того 

школа реализует:  

Адаптированную  общеобразовательную  программу  (организация  учебно-

воспитательного процесса для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья в  условиях  

общеобразовательной школы); 

Адаптированную  основную  общеобразовательную  программу  начального  общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 1 и 2); 

 Адаптированную  основную  общеобразовательную  программу  начального  общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Вариант 1); 

Адаптированную  основную  общеобразовательную программу начального  общего  

образования для обучающихся с умственной отсталостью; 

 Адаптированную  основную  общеобразовательную программу  начального  общего  

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Вариант 1 и 2); 

Адаптированную  основную  общеобразовательную  программу  начального  общего 

образования для слабовидящих; 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы.  

С сентября 2021 года школа работает по Рабочей программе воспитания. 
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 Аналитическая часть. 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

1.1.  Организация образовательного процесса. (Данные на 31.12.2021 г.) 

Образовательная деятельность ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» осуществляется в 

соответствии с нормативной базой: 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ.  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие образования”.  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2024г., утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29 .05.2015№o996-р. 

 Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. №o1726-р.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г.  

 N 1598. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г., 

№413). 

 Устав ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5». 

 Локальные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №5». 

 

Образовательная организация располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, которая 

соответствует предъявляемым требованиям организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности; лицензионные требования и нормативы соблюдаются: правила 

приема, отчисления и выпуска учащихся ОУ соответствуют действующему законодательству. 

Предметом деятельности Школы является реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, которые составлены в 

соответствии с ФГОС. Учащиеся с ОВЗ обучаются по утвержденным адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего образования. 

Управленческая деятельность строится на основе осознания необходимости сохранения 

лучших традиций, существующих в Школе, а также модернизации условий и содержания 

образования, исходящих из требований современного российского законодательства. 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами школы. Расписание  образовательной  организации  соответствует  в  основном  

возрастным особенностям обучающихся (на основе СанПиН) и обеспечивает усвоение 

обязательного минимума  содержания  образовательных  программ  начального  общего,  

основного  общего и среднего общего образования. 



 

Режим работы школы: 

• начало занятий – 8.30. 

• Продолжительность урока –  1кл – 40 минут; 2-11 классы  - 45 минут; с перерывами  1 

перемена  -  20  мин, 4 - 15 минут, 1 по 10  минут.  В  начальных классах в  середине  дня 

предусмотрены    динамические  паузы.  

• Групповые (курсы), индивидуальные занятия  начинаются после 45 минут  перерыва от 

основных уроков. 

• Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебных недели; 2-11 классы - 34 

учебных  недели. 

• Продолжительность учебной недели: 5-дневная. 

Дополнительно введены каникулы для 1 классов в феврале (6 дней).  

 

1.2. Данные  о контингенте обучающихся, формах обучения  (по состоянию на 31.12.2021г.): 

- начальное общее образование (1 – 4 классы) -  10 общеобразовательных классов; 

- основное общее образование (5 – 9 классы) –   10   общеобразовательных классов; 

- среднее (полное) общее образование (10 –11 классы) – 2 общеобразовательных класса. 

 

Уровни 

образования 

2018 2019 2020 2021 

Кол-во 

клас-

сов 

Кол-во 

обуча-

ющихся 

Кол-во 

клас-

сов 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

Кол-во 

клас-

сов 

Кол-во 

обучаю

-щихся 

Кол-во 

клас-

сов 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

Начальная 

школа 

8 176 8 170 9 194 10 207 

Основная 

школа 

8 184 10 213 11 231 10 239 

Средняя 

школа 

2 40 2 37 2 38 2 33 

Всего 18 400 20 422 22 475 22 479 

Комплектование контингента школы осуществляется  в соответствии с Законом «Об 

образовании РФ», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, отвечает 

нормативным требованиям к составу обучающихся и процедуре зачисления. 

В первый класс принимаются дети, которым исполняется 6 лет 6 месяцев до 1 сентября 

текущего года, что соответствует Федеральному закону «Об образовании РФ» (п.2 ст.19). 

Лицензионные нормы по предельной численности контингента обучающихся школой  

исполняются.  

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие районы города, за пределы города) и не вносит дестабилизацию в 

процесс развития школы. Вакантные места на конец декабря 2021  были в 3, 4, 10, 11 классах. 

Обучение в школе осуществляется  в одну смену. Школа является базовой для 

воспитанников Дудинского детского дома «Ромашка».  На 31.12. 2021 г. в школе обучается 479 

человек; из полных семей – 213, из неполных семей – 110, из многодетных семей – 77, из 

малообеспеченных семей – 118, из семей военнослужащих – 2, опекаемые – 14, дети-инвалиды – 

6, воспитанники детского дома – 30. Социальная карта школы показывает, что 118 учащихся 

(25%) живут за чертой бедности. Много семей, в которых один из родителей, а то и оба родителя 

не работают или не имеют постоянной работы. Достаточно большое число сирот, в том числе 

социальных (дети, чьи родители лишены родительских прав); почти четверть обучающихся из 

неполных семей.  Сложившаяся ситуация в микросоциуме требует от педагогического 

коллектива не только дать учащимся  прочные знания, но и создать  условия для  

самосовершенствования и самореализации молодого человека,  уделить особое внимание 

всестороннему развитию ребёнка,  укреплению его здоровья, раскрытию творческих 

способностей и возможностей, формированию нравственных и духовных качеств.    Мерой 



социальной поддержки данных категорий учащихся является предоставление бесплатного 

горячего питания. На  конец 2021 года в школе бесплатно питались – 72 учащихся (5-11 классов) 

и все учащиеся начальной школы. На конец 2021 года в школе обучалось 69 учащихся с ОВЗ.  

 

1.3. Режим  работы  ТМК  ОУ  «Дудинская  средняя  школа  №5 »  в  условиях  

распространения COVID-19 

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

коронавирусной инфекции. Образовательные  программы  частично реализовывались  с  

применением  электронного  обучения  и дистанционных образовательных технологий. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций Таймырского Долгано-Ненецкого района в 2021/22 

учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по  Таймырскому муниципальному району о дате 

начала образовательного процесса; 

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

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

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

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

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

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Продолжается применение бесконтактных термометров при утреннем фильтре, 

рециркуляторов, средств и устройств для антисептической обработки рук, масок 

медицинских, перчаток.  

Для организации образовательного процесса использовались информационные ресурсы: в 

основном -  онлайн-платформа «Учи.ру»,  а  также  возможности  информационного  ресурса  

«Инфоурок»  (для  проведения дистанционных  олимпиад  по  предметам),  образовательного  

проекта  Министерства  просвещения и Общественного телевидения России «Моя  школа  

online» (просмотр уроков в  эфире канала ОТР). 

Учащиеся  11  класса  с  целью  самообразования  использовали  информационные ресурсы:  

официальный  канал  портала  РЕШУ  ЕГЭ,  Умскул  -  онлайн-школа  подготовки к ЕГЭ и ОГЭ,  

Онлайн-школа подготовки к ЕГЭ по всем предметам  «Лекториум»,  образовательный портал 

«Экзамен.ру»,  канал «Информатик БУ» -  видеоуроки для подготовки к ЕГЭ. 

Взаимодействие  между  всеми  участниками  образовательного  процесса  (педагогами, 

учениками,  родителями/законными  представителями)  осуществлялось  с  помощью  

мессенджера WhatsApp. 

 

1.4. Анализ учебного плана. 

 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО).  

Учебный план сбалансирован относительно обязательной части и части, формируемой  

участниками образовательного процесса (по ФГОС второго поколения).  

Важной характеристикой содержания образования является его многоступенчатость. 

На  каждом  уровне  обучения  решаются  свои  специфические  задачи,  позволяющие 

реализовать концепцию образования. 

 

 

 



Особенности учебного плана классов начального общего образования 

Учебный  план  начального  звена  предполагает  четырехлетний  цикл  начального 

обучения. 

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  первой  ступени  общего  образования 

соответствует учебному плану Российской Федерации с русским родным языком обучения.  

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  обеспечивает 

реализацию регионального и школьного компонентов. 

Учебный   план для начальной школы составлен в соответствии   с   учебным   планом 

начального  общего  образования  образовательных  учреждений  Российской  Федерации, 

реализующих  основную  образовательную  программу  начального  общего  образования,  и 

соответствует  требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы. 

Настоящий  учебный  план  определяет  объём  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав 

учебных  предметов,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение  содержания 

образования по учебным предметам. 

Основными  задачами  образования   в  данных  классах согласно Стандарту являются: 

- формирование у младших школьников умения учиться;  

- создание  условий,  способствующих  реализации  потенциальных  возможностей 

учащихся, обеспечивающих их личностный рост. 

- формирование универсальных учебных действий. 

Соотношение  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками образовательного  

процесса  во  всех  классах  начального  уровня  общего  образования  

определяется федеральным государственным образовательным стандартом 2009 г. В связи 

с тем,  что   количество  часов  неаудиторной  занятости  регламентируется  финансированием 

образовательного учреждения (финансовыми возможностями ОУ), внеурочная деятельность 

частично вынесена за рамки учебного плана и реализуется за счет внутренних резервов ОУ.  

За  счет  учебного  плана  на  внеурочную  деятельность  отведено  2  часа  в  неделю  в  

каждом классе. 

Содержание  образования,  определенное  обязательной  частью  учебного  плана, 

обеспечивает  приобщение  обучающихся  к  общекультурным  и  национально  значимым 

ценностям,  формирует  систему  предметных  навыков,  компетенций  и  личностных  качеств, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.  

Обучение в начальных классах школы ведется с применением здоровьесберегающих и 

информационно – коммуникативных технологий, применяются методики на основе системно – 

деятельностного подхода. 

Используется учебно-методический комплекс «Школа России. Концепция и программы для 

начальных классов. В 2-х ч. Ч.1. Руководитель проекта «Школа России» А.А. Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2018 г. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) в образовательном  

учреждении, осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости не менее 22 

человек.  

Основы безопасности жизнедеятельности изучаются через основные предметы: основной 

курс на уроках окружающего мира (раздел «Наша безопасность»); на уроках технологии -  

безопасное поведение на уроках трудового обучения; на уроках физической культуры - техника 

безопасности при выполнении упражнений в зале.  

Согласно ФГОС НОО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

No 1576, в учебный план начального общего образования включена предметная область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». В 2021-2022 учебном году. Во 2-3 классе на 

изучение родного русского языка отводится 0,5 часов в неделю и на изучение литературного 

чтения на родном языке - 0,5 часов в неделю (обязательная часть учебного плана.) В 1-4 классах 

по ФГОС НОО умение работать с информацией (поиск, анализ, обработка, презентация 

информации), а также первоначальные компьютерные представления формируются в рамках 

всех учебных предметов учебного плана и во внеурочной деятельности. Содержание данного 

направления отражается в тематическом планировании (рабочих программах учителя по 

предметам) и подлежит внутришкольному контролю.  



Формы промежуточной аттестации обучающихся начальной школы. 

Освоение  общеобразовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего 

объема  учебного  предмета,  курса  общеобразовательной  программы,  сопровождается текущей 

аттестацией обучающихся.  

Четвертная  (полугодовая)  промежуточная  аттестация  представляет  собой  отметку, 

выставленную на основе результатов текущего контроля успеваемости. 

Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  четвертных 

промежуточных  аттестаций,  и  представляет  собой  среднее  арифметическое  четвертных 

результатов.   

 

 Особенности учебного плана классов основного общего образования 

В 5-9 классах закладывается фундамент общеобразовательной подготовки учащихся, этот 

возрастной период рассматривается как время активного формирования личности ребенка. 

Поэтому УП построен так, чтобы уделить серьезное внимание полноценности представления 

всех образовательных областей, реализации  как можно больших возможностей для 

самореализации личности и обеспечению основных направлений работы школы. 

В организации преподавания истории в 2021—2022 учебном году, руководствуясь 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а также основными 

документами, обеспечивающими нормативное сопровождение введения и реализации ФГОС 

ООО, предполагается преподавания всеобщей истории и истории России отдельными 

предметами, последовательно (один за другим). 

В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение "Второго иностранного 

языка" предусматривается на уровне основного общего образования (5 - 9 классы) и является 

обязательным (письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214). В 

2021 – 2022 учебном году в 5-ых классах второй иностранный не ведется. Т.к. в ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа № 5» определена 5-дневная учебная неделя для учащихся основного 

общего образования с учетом законодательства Российской Федерации, то на изучение второго 

иностранного языка (немецкого) отводится 1 ч. в неделю с 2021 – 2022 учебного года с 6 по 9 

класс, в соответствии с МР (в 2020-2021 учебном году только в 6 и 7 классах).  

Согласно ч.6 ст.14 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского 

языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательной 

программе основного общего образования. В учебном плане с 2019-2020 учебного года, введена 

предметная область «Родной русский язык и родная литература». Из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, на изучение родного русского языка, отводится 0,5 ч. 

в неделю (1 полугодие 2021-2022  учебного года) в 5а, 5б, 6а, 6б классах, 7а,7б классах как и на 

изучение родной литературы (2 полугодие 2021-2022  учебного года) (письмо Министерства 

Образования Красноярского края №75-3433 от 02.04.2019 г. «О направлении рекомендаций по 

введению обязательных учебных предметов»). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предполагается с пятого по девятый классы. С пятого 

класса продолжается реализация главной цели: «Формирование первоначальных представлений 

о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. Предмет не вынесен отдельной строкой учебного плана, а интегрирован в 

предметные области «Литература», «Всеобщая история. История России». 

В 9-х классах ведется предпрофильный курс «Успешность карьеры».   

В обязательной части  учебного плана определено количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

На учебный предмет «физическая культура» в 5-9 классах отводиться 2 часа в неделю, третий час 

реализуется в 5,8-9 классах за счет части УП, формируемой участниками образовательного 

процесса, в 6,7 классах третий класс реализуется за счет внеурочной деятельности.  



При изучении учебных предметов национально - регионального компонента значительное 

количество учебного времени выделяется для организации практической, проектной и 

исследовательской работы учащихся, работы в музеях, для проведения экскурсий.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5-м - до 2 ч., в 6-8-м - до 2,5 ч., в 9-м - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п.10.30). 

В 5-9 классах на основании запросов введены курсы:  «КМНТ», «Финансовая 

грамотность», «Многообразие животного мира», «Экология человека», «Познание мира по 

картам», «Юный химик», «Учись писать правильно», «Быстрее, выше, сильнее», «Наши 

рекорды». 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Освоение  общеобразовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего 

объема  учебного  предмета,  курса  общеобразовательной  программы,  сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Четвертная  (полугодовая)  промежуточная  аттестация  представляет  собой  отметку, 

выставленную на основе результатов текущего контроля успеваемости. 

Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  четвертных 

(полугодовых)  промежуточных  аттестаций,  и  представляет  собой  результат  четвертной 

(полугодовой) аттестации  в случае, если учебный предмет, курс, осваивался обучающимся в 

срок  одной  четверти  (полугодия),  либо  среднее  арифметическое  результатов  четвертных 

(полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс осваивался обучающимся в срок  

более  одной  четверти.   

  

Особенности учебного плана классов среднего общего образования 

Учебный  план 10-11 классов составлен на основе ФГОС СОО.  

С учетом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает организацию 

универсального (непрофильного) обучения старшеклассников. Учебный план универсального 

профиля позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и дифференциацию обучения 

за счет предоставления курсов по выбору. 

 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору и обязательных учебных областей (физика, биология, обществознание), 

дополнительных учебных предметов (химия информатика, география, экономика, право), курсов 

по выбору  и общих для включение во все УП учебных предметов. 

 В части УП, формируемой участниками образовательных отношений отведено 2 часа за 2 

года (2 – в 10 классе) на выполнение индивидуального проекта. 

 ФГОС СОО предусматривает необходимость хотя бы одного учебного предмета из каждой 

предметной области, в том числе из предметной области «Родной язык и родная литература». В 

2021 – 2022 учебном году в УП включен предмет – родной язык (русский). 

Учебный план для 11  класса ориентирован на освоения образовательных программ 

среднего общего образования, составлен на основе учебного плана для классов с непрофильным 

обучением с учетом данных анкетирования и отсутствия запроса со стороны обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Продолжительность учебного года составляет не менее 34 

учебных недель, продолжительность урока – 45 минут. (п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 10-11-м - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

В обязательной части учебного плана определено количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Обязательная нагрузка не превышает предельно допустимую. 

Часть учебного плана в 11 классе, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет количество часов  для расширения  знаний учащихся по математике, русскому языку, 

биологии.  

Учебный план школы обеспечен кадрами, необходимыми учебными программами, 

учебниками, дидактическим материалом, материально-технической базой. 

 Промежуточный и итоговый контроль знаний по всем предметам проводится согласно 

Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 



промежуточной аттестации обучающихся», Положению об итоговой аттестации учащихся 9 и 11 

классов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии  с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов образования (предметных, метапредметных, и личностных); уровневый подход к 

разработке планируемых результатов и инструментария для оценки их достижений; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

Промежуточная (текущая) аттестация проводится  в 10-11 классах по всем учебным 

предметам – по полугодиям. 

 

1.5.  Организация  специализированной  (коррекционной)  помощи  детям,  в  том  

числе  с ограниченными возможностями здоровья. 

 Образование  обучающихся  с  ОВЗ  организуется  как  совместно  с  другими 

обучающимися, так и по адаптированной основной образовательной программе. Для работы по 

АООП привлечены специалисты: логопед (2,25ст.), педагог-психолог (3ст.), педагог-дефектолог 

(1,5ст.). 

В текущем учебном году в школе высокий процент учащихся с ОВЗ, обучающихся по 

Адаптированным образовательным программам (65 учащихся, из них первоклассников – 31 

человек). Из общего числа учащихся с ОВЗ по видам Адаптированных образовательных 

программ обучаются: 

По программе 5.1. – 29 человек 

По программе 5.2 – 4 человека 

По программе 4.1 – 2 человека 

По программе 6.2. – 2 человека 

По программе 7.1. – 21 человек 

По программе 7.2. – 6 человек 

По программе легкой умственной отсталости – 1 человек. 

Ежегодно в начале и в конце учебного года проводится диагностическое обследование 

учащихся, которое предоставляет важную информацию по каждому первокласснику 

индивидуально и классу в целом.  

В ходе диагностики проверяются состояние пространственного и зрительного восприятия; 

состояние моторики и зрительно-моторных координаций; умение проводить классификацию и 

выделять признаки, по которым она произведена; наличие интуитивных дочисловых 

представлений; развитие фонематического слуха и восприятия; сформированность предпосылок 

к успешному овладению звуковым анализом и синтезом. 

Для реализации возможностей различных групп учащихся в школе предусмотрены 

различных формы организации учебной и внеурочной деятельности: классно-урочная система, 

предметные недели, олимпиады, интегрированные уроки, конкурсы, открытые уроки.  

Для учащихся с высокой учебной мотивацией – курсы, исследовательская  и проектная 

деятельность, индивидуально - групповые занятия, консультации; для учащихся, испытывающих 

затруднения, - индивидуально-групповые занятия; для больных детей – индивидуальное 

обучение на дому, обучение по адаптированным программам. 

 

Результаты коррекционно-развивающей работы на конец 2021 учебного года 

Значительная динамика Средняя динамика Низкая динамика 

9% 52% 39% 

 

Результаты коррекционно-логопедической работы 

Значительная динамика Средняя динамика Низкая динамика 

5% 48% 47% 

1.6. Воспитательная работа 
 

Роль воспитательной системы школы заключается в педагогически целесообразной 

организации жизни детей. Работа проводится в соответствии с Программой развития школы. 



Педагоги школы стремятся, чтобы дети не только получали качественное образование, но и 

моральное и эстетическое удовлетворение от пребывания в стенах родной школы.  

Школьное сообщество в течение учебного года принимало участие в муниципальной 

воспитательной программе «PRO-движение», по итогам которой школа заняла первое место в 

соревнования и конкурсах «PRO-движение патриотов» и первое место в «PRO-движение 

талантов». Ежегодно команды учащихся завоевывают призовые места в таких муниципальных 

соревнованиях, как Туристский слет учащихся ТДНМР (1 общекомандное место), в конкурсах на 

лучшее знание государственной символики (1 общекомандное место), исследовательских 

краеведческих работ «Есть Таймыр единственный», школьных музеев «Наследие» (1 место в 

муниципальном конкурсе), «Цифровой мир - 2021» (3 место общекомандное), конкурса 

журналистики «В фокусе ПРОдвижения» (1 место) и в акции «Зимняя планета детства» (1 

место). 

В конце учебного года проводится традиционный Гала-концерт «Ученик года. Класс года. 

Талант года» - чествование победителей и призёров предметных олимпиад в номинации 

«Лучший ученик по успеваемости» и спортивных соревнований в номинации «Самый 

спортивный», награждение победителей социальных акций, проектов и творческих конкурсов в 

номинации «Самый активный». В номинации «Класс года» определяются самые лучшие 

ученические коллективы. Конкурс направлен также на выявление обучающихся, раскрывших 

таланты. В течение учебного года претенденты на победу (ученики, классные коллективы) 

собирают портфолио, которые потом представляют в комиссию по оценке. Победители помимо 

грамот, получают ценные призы и денежную премию, учреждённую В.Н. Шишовым, членом 

Управляющего совета, выпускником школы. Призёры получают грамоты и ценные подарки. На 

этом празднике традиционно присутствуют и члены Управляющего совета школы. На празднике 

вручаются благодарности педагогам, а также родителям за тесное сотрудничество, активное 

участие в жизни школы. 

Самоуправление способствует формированию потребностей и интересов, необходимых 

черт для успешной социализации, установлению ценностей, уважения, правил и норм 

совместной деятельности. У ребят формируется активная жизненная позиция, воспитывается 

доброта, порядочность, патриотизм, развивается индивидуальность. 

В школе с 2002 года создан орган ученического самоуправления «РИТМ» («Республика 

Инициативной Творческой Молодёжи»), девиз которой: «Будущее – за нами!» Самоуправление 

способствует формированию потребностей и интересов, необходимых черт для успешной 

социализации, установлению ценностей, уважения, правил и норм совместной деятельности. У 

ребят формируется активная жизненная позиция, воспитывается доброта, порядочность, 

патриотизм, развивается индивидуальность. 

У органа самоуправления «РИТМ» есть своя символика – флаг, эмблема. Организационный 

и руководящий орган ОУСУ «РИТМ», состоит из Совета старшеклассников и ученического 

совета. Орган самоуправления формируется на добровольной основе. В его состав входят 

учащиеся 5-11 классов, проявляющие общественную активность, интерес и склонности к 

организации общественной работы в школе и за ее пределами, стремление к созданию условий 

для развития способностей и творческой личности каждого учащегося независимо от его 

членства в ОУСУ, пользующиеся уважением и авторитетом среди учащихся школы. Курирует 

работу школьного органа самоуправления педагог-организатор. 

В прошедшем году старшеклассники приняли участие в годовом онлайн-проекте «Школа 

городских компетенций», стали победителями и были приглашены компанией Норникель на 

мероприятия по данному направлению в Подмосковье на форум «Перемена-Урбан». 

В текущем году в школе действовали два отряда юнармейцев «Револьвер» и актив 

Российского движения школьников (РДШ), которые участвовали в муниципальных и  

региональных мероприятиях ВВПОД «Юнармия» и ФГБУ «Российское движение школьников». 

Традиционно сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно 

программе «Мы за здоровый образ жизни» по трём направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения (начальная школа), обучение 

навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная 

работа; 



- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа –  классные часы, с привлечением работников 

здравоохранения, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни:  спортивные соревнования, работа спортивных секций, 

проектная деятельность. 

Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют   

спортивные секции, ежегодная активная спортивная жизнь школы, участие в спортивной жизни 

города. Организована работа спортивных секций на базе физкультурно-спортивного клуба 

«Олимп»: мини-футбол, волейбол, баскетбол, северное многоборье. Постоянно проводятся 

спортивные состязания, «Весёлые старты», спортивные праздники «День здоровья», «День 

бегуна», и др. Ежегодно учащиеся принимают участие в соревнования муниципальной 

«Президентские спортивные игры» и в акциях «Физкультура и спорт - альтернатива пагубным 

привычкам» и «Молодёжь выбирает жизнь». Так школьные спортивные команды в прошедшем 

учебном году заняли третье место в соревнования по баскетболу и легкой атлетике, первое 

общекомандное место по волейболу. 

В школе четко выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации прав и 

законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения 

подростков, социального сиротства, отраженная в педагогическом планировании; плане работы 

школы по профилактике преступлений и правонарушений; планах  воспитательной работы 

классных руководителей. 

Учащиеся школы активно принимают участие в краевых и муниципальных мероприятиях 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Более 80 обучающихся 1-8 

классов приняли активное участие в заочном этапе краевого конкурса «Знатоки дорожных 

правил» и команда отряда ЮИД «Светофорик» стала победителем в старшей возрастной группе 

краевого отборочного этапа конкурса школьных инициатив по безопасности дорожного 

движения  «Агит-ЮИД». 

 
Школа является особым пространством, «общим местом» жизнедеятельности детей и 

взрослых, альтернативой  «опасной» улице. Поэтому важнейшей составляющей воспитательной 

системы школы является дополнительное образование. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2020-2021 учебном году была направлена на выполнение задач 

по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

Система дополнительного образования позволяет всесторонне раскрыть способности. 

Охват учащихся достаточно высокий: 87% обучающихся охвачены дополнительным 

образованием. 

Всего на базе школы работало 40 детских объединений дополнительного образования по 6 

направлениям. 

В организации внеурочной деятельности учащихся были задействованы 25 педагогов.  

Усилиями этих педагогов была организована деятельность следующих объединений: 

 

№ 

п/п 
Направленность Объединение 

1. Физкультурно-спортивная 

«Мини-футбол», «Подвижные игры», «Северное 

многоборье», «Баскетбол» и «Волейбол» (группы 

девушек и юношей), «Ступеньки к здоровью», 

«Шахматная школа» 

2. Туристко-краеведческая 
«Музейное дело», «Военно-спортивное 

многоборье» 

3 Техническая «Робототехника и 3D -моделирование» 

4. 
Интеллектуальная 

(общеразвивающая) 

«Занимательная математика», «Занимательный 

грамматика», «Занимательная химия» 



5. Художественно-эстетическая 
 «Серебряная нить», «Вокальная студия», 

«Театральная мастерская» 

6. Социально-гуманитарная 

«Почемучка», «Учимся любить книгу», «Юный 

журналист», отряд ЮИД «Светофорик», правовой 

клуб «Фемида», «Я-волонтёр», «Сценическая речь», 

«Маленькие звёздочки», «Весёлые рифмы» 

 
Следует отметить, что среди этих объединений есть кружки и секции сторонней 

организации ДЮСШ им. Кизима. 

Внешние связи нашей школы разнообразны. Школа сотрудничает с теми учреждениями, 

которые могут быть полезны ей в повышении уровня образования и воспитанности учащихся: 

Детская школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа, ДЮЦЦТТ «ЮНИОР», городской 

Дом культуры, Комитет по молодёжной и семейной политике, Таймырский краеведческий 

музей, КГКУ «Дудинский детский дом», школы города и др. 

На протяжении семи лет в школе ведёт работу спортивный клуб «Олимп» (в прошедшем 

году им руководил два педагога Егорова Л.Н.. Шульмин А. В.). В работе клуба принимают 

участие не только учителя физической культуры школы, но и специалисты ДЮСШ имени А.Г. 

Кизима. Таким образом, спортивный клуб «Олимп» в 2017-2018 учебном году предоставил 

учащимся школы возможность заниматься бесплатно в следующих секциях и кружках: 
 

Занятость учащихся дополнительным образованием 

Учебный год Всего учащихся в ОУ Занято без УДО Занято в УДО Всего занято ДО 

2015-2016 406 200 151 351 

2016-2017 407 215 147 362 

2017-2018 403 211 140 351 

2018-2019 413 253 105 358 

2019-2020 450 274 112 386 

2020-2021 478 295 118 413 

2021-2022 479 299 126 425 

 
Работу системы дополнительного образования можно считать удовлетворительной. Она 

является результативной: учащиеся в течение всего года развивали свои творческие способности 

и были самыми активными участниками всех внеклассных и внешкольных мероприятий. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому 

стремится коллектив школы. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, 

снижается риск попадания в неблагоприятные компании. 

Многие дети посещают несколько кружков и секций. 

 

2. Оценка системы управления организацией 

 

Управление ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

 

Действующие органы государственно-общественного управления (ОГОУ) 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5». 

Наименование ОГОУ Задачи, в решении которых участвует данный ОГОУ 

Управляющий совет 

школы 

  

1. Развития коллегиальных, демократических форм в управлении 

образовательной организацией. 

2.Объединения усилий коллективов педагогов, учащихся, 

родителей для решения важнейших вопросов деятельности школы. 

 

Педагогический совет 1.Организация деятельности педагогического коллектива, 



  направленная на совершенствование образовательного процесса, 

внедрение в практическую деятельность педагогов достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.Проведение диагностики состояния учебно-воспитательного 

процесса и уровня профессиональной подготовки педагогов, 

обученности, воспитанности и развития обучающихся, 

3.Решение вопроса о переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

федеральный государственный образовательный стандарт, 

соответствующий лицензии ТМК ОУ «Дудинская средняя школа 

№5» 

Методический совет 

  

1.Совершенствование методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

2.Повышение качества подготовки обучающихся.  

Совет профилактики 1.Профилактика аддитивного поведения и правонарушений, 

разъяснения и отслеживания выполнения своих обязанностей 

учащимися и родителями, определенных законодательством. 

Методические 

объединения 

1.Организация методической работы по предмету, внеклассной 

деятельности учащихся. 

2.Принимает решения о подготовке методических рекомендаций в 

помощь учителям, организует их разработку и освоение. 

3. Проводит проблемный анализ результатов образовательного 

процесса. 

Творческая группа 1.Утверждение тематики индивидуальных исследований учителей. 

2.Оказание помощи членам ТГ в подготовке к аттестации. 

3.Оказание помощи молодым специалистам в овладении 

педагогическим мастерством. 

Совет 

старшеклассников 

1.Представление интересов учащихся в процессе управления 

школой. 

2.Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни. 

3. Защита прав учащихся. 

Методическое 

объединение классных 

руководителей 

1. Повышение теоретического, научно-методического уровня 

подготовки классных руководителей по вопросам психологии и 

педагогики воспитательной работы. 

2. Обеспечение выполнения принципиальных единых подходов к 

воспитанию и социализации учащихся. 

3.Вооружение классных руководителей современными 

воспитательными технологиями и знаниями современных форм и 

методов работы. 

Профсоюзный комитет 1.Осуществляет контроль соблюдения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 
Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим 

законодательством.  

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Управление характеризуется централизацией и четкой вертикальной соподчиненностью 

структурных единиц. В соответствии с требованиями времени и рекомендациями современных 

методик управления предусматривается проведение мероприятий по делегированию 

полномочий, укреплению и углублению горизонтальных связей. 

Для качественного управления школой ежегодно разрабатывается План внутришкольного 

контроля, который осуществляется по всем направлениям деятельности образовательной 

организации: 



-учебно-воспитательная работа; 

-социально-психологическая работа; 

- методическая работа. 

 Система управления школы  направлена на повышение качества образования с целью 

обеспечения реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Основными характеристиками текущего состояния ТМК ОУ «Дудинская средняя школа 

№5» являются контингент обучающихся, образовательные результаты обучающихся, кадровый 

состав, материально-техническое оснащение. 

 Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные 

методических объединения: 

- учителей начальных классов 

- классных руководителей 5-11 классов. 

Творческие группы: 

- формирование читательской грамотности в начальной школе; 

- формирование читательской грамотности в основной школе; 

-формирование математической грамотности; 

-формирование цифровой грамотности; 

-формирование естественнонаучной грамотности. 

В 2021 году продолжена реализация профилактических мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции. В связи с дистанционной работой и 

обучением в перечне обязанностей заместителей директора по УВР осталась организация 

контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения.  

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1. Результаты освоения  образовательных программ. 

Параметры 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Количество учащихся на конец 

года 

408 400 411 450 466 

 из них:            1 – 4 кл. 186 176 172 186 198 

                        5 – 9 кл. 193 184 205 220 230 

                    10 – 11 кл. 39 40 34 44 38 

2. Переведены в следующий класс 

условно (для учащихся 1-3, 5-8, 10 

классов) 

2 3 15 4 31 

  в том числе:           1 – 4  кл. 1 0 3 1 5 

             5 – 9 кл. 0  12 3 22 

         10 – 11 кл. 0 0 0 0 5 

3.Не получили аттестата об 

основном общем образовании 

1 0 0 0 4 

4. Окончили школу с аттестатом 

особого образца 

1 0 2 4 1 

в том числе: - в основной школе 1 0 1 1 1 

   - в средней школе 0 0 1 3 0 

 

Данные обученности учащихся по уровням 

Год Успеваемость, % Качество, % 

НШ 5-9 кл. 10-11кл. 2-11 кл. НШ 5-9 кл. 10-11кл. 2-11 кл. 

2015-2016 97,8 97 98 97,5 32 19,4 19 24 

2016-2017 98,4 97,9 100 98.7 36.2 22,7 20,5 26,4 

2017-2018 99,4 93,5 95 96,3 31,8 21,2 30 25,25 



2019-2020 99 94 100 98 36 22 36 31 

2020-2021 100 89 84 91 42,5 18,7 26,9 30 

 

3.2. Результаты итоговой аттестации 

 

Результаты Единого государственного экзамена 

Сравнительная характеристика среднего балла  ЕГЭ 

 

Предмет  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Русский язык 62 62 58 65 56 

математика База-14 

Профиль - 37 

База -14 

Профиль- 37 

База-8 

Профиль -44 

 База- 10 

Профиль-53 

База - 8 

Профиль-36 

информатика 64 48 - 49 - 

биология 30 55 23 40 36 

химия 49 56 - 56 53 

история 34 46 62 44 56 

обществознание 57 46 51 51 38 

география - 56 - 60 39 

физика 45 44 - 66 47 

английский язык 85 30 - - - 

литература 34 51 - 6 - 

 

17 выпускников 11-х классов успешно справились с итоговой аттестацией по обязательным 

предметам  и получили документ об окончании средней школы, 1 обучающаяся не была 

допущена к ГИА. 

Результаты ОГЭ 
 

В 2020-2021 учебном году выпускники 9-х классов на ГИА сдавали экзамены по двум 

основным предметам: русскому языку и математике.  

Из 39 учащихся, сдававших математику, не справились с работой 18 человек (46%). При 

повторной сдаче экзамена в июне положительные оценки получили 10 учащихся из 18. В 

сентябре «пересдали» еще 4 человека. Таким образом, экзамен по математике сдали 35 учащихся 

из 39 (90%).  

Результаты экзамена по русскому языку несколько лучше: из 39 учащихся, сдававших 

экзамен, не справились с работой 7 человек (18%). При повторной сдаче экзамена 

положительные оценки получили 6 выпускников. 

Таким образом, не прошли ГИА за курс основного общего образования 4 выпускника 9-х 

классов, которые были оставлены на повторный курс обучения. 

 

Педагогический коллектив школы работает по повышению  качества образования, развитие 

интеллектуальных способностей и творческого потенциала обучающихся, формирование у 

школьников способности действовать в ситуации открытого динамично развивающегося 

общества. 

 

Деятельность по развитию интеллектуально – творческого направления  

 

Ежегодно на базе школы функционируют  творческие объединения, учитывающие 

разнообразные интересы и склонности ребят.  

Учащиеся школы активно привлечены к дополнительному образованию. В этом учебном 

году, благодаря творческим объединениям и секциям в социуме, стабильно количество 

учащихся, охваченных дополнительным образованием до 70%.  



Школа участвует в краевой программе «Одаренные дети Красноярья». Результаты участия 

детей в конкурсных и олимпиадных мероприятиях отслеживаются в общей краевой базе 

«Одаренные дети Красноярья». 

В течение 2020-2021 учебного года школьники участвовали в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах согласно циклограмме. 

По результатам в школьной олимпиаде (5-11 классы) по 18 предметам приняли участие – 

185 (80% от общего количества учащихся 5-11 классов). 

В муниципальной туре всероссийской предметной олимпиады приняло участие – 32 

учащихся.  

 

Сравнительная статистика результатов 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. районная предметная олимпиада, 

всего мест 

6 7 4 7 11 

 из них   победители 1 0 0 1 5 

              призеры  5 7 4 6 6 

2. Муниципальная НПК  

«Золотое перо», всего мест 

4 6 6 3 5 

 из них   победители 1 2 1 2 1 

   призеры 3 4 4 1 3 

3. Муниципальная краеведческая 

олимпиада «Есть Таймыр 

единственный» 

4 3 4 2 1 

 из них   I место 0 1 0 1 1 

   II место 2 2 2 1  

   III место 2 0 2 0  

   
В феврале 2021 г. состоялась школьная научно – практическая конференция для учащихся 

2-11 классов, в которой приняли участие 26 учащихся. На муниципальной научно – 

практической конференции «Золотое перо» было представлено 7 работ исследовательского  и 

проектного характера, 4 из них заняли призовые места.  Работа ученика 2 класса стала 

победителем и прошла в краевой тур научно – практической конференции.  

На муниципальный конкурс исследовательских работ «Есть Таймыр единственный» было 

представлено 2 работы, 1 из них стала победителем. 

В этом году учащиеся школы традиционно принимали участие во Всероссийских 

конкурсах: «Золотое руно», «Кенгуру – математика для всех», «Человек и природа», 

«Английский бульдог», «Русский медвежонок», «КИТ».   

Работа, направленная на развитие интеллектуально – творческого потенциала школьников 

достаточно системна и охватывает большое количество учащихся школы, она включает в себя 

проектную и исследовательскую работу учеников совместно с учителями и родителями, участие 

в заочных конкурсах, участие в предметных.  

Таким образом, следует сказать, что работа, направленная на развитие интеллектуально – 

творческого потенциала школьников достаточно системна и охватывает большое количество 

учащихся школы.  

Она включает в себя проектную и исследовательскую работу учеников совместно с 

учителями и родителями, участие в заочных конкурсах, участие в предметных олимпиадах и 

интеллектуальных марафонах. 

 

3.3. Социализация выпускников. 

9 класс всего 10 класс ССУЗ трудоустр. другое 

2015-2016 43 29 14 - - 

2016-2017 25     



2017-2018 45 28 5   

2018-2019 30 19 11   

2019-2020 34 16 12 5 1 

2020-2021 42 18 16 8 - 

11 класс всего ВУЗ ССУЗ трудоустр. другое 

2015-2016 25 13 8 3 - 

2016-2017 13 7/53% 6/47% - - 

2017-2018 23 12 8 3  

2018-2019 25 14 - 11 - 

2019-2020 25 16  1  

2020-2021 17 5 10 2 - 

Анализ результатов таблицы показывает, что ежегодно выпускники 9 и 11 классов успешно 

социализируются, поступают в различные учебные заведения. Увеличивается количество 

выпускников, поступающих на бюджет. Управление процессом социализации учащихся 

осуществляется  на  основе  диагностики,  коррекции,  прогнозирования  потребностей  

(образовательных,  профессиональных) школьников и родителей. В  школе    созданы  условия  

для  социально-психологической  поддержки  личностного  и  профессионального  

самоопределения  учащихся.  Эффективно  проводится  профориентационная работа. 

 

4. Оценка качества кадрового обеспечения. 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

• повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

• в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

• кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по  повышению квалификации педагогов. 

• Школа укомплектована необходимыми кадрами.  

 

Педагоги по уровню образования и квалификационным категориям: 

Всего 

педагогический 

работников 

Состав по уровню образования  

(кол-во,%) 

Имеют квалификационную 

категорию (кол-во,%) 

высшее средне- 

специальное 

высшую первую 

43 37 (86%) 6 (14%) 16(37%) 13(30%) 

 

По стажу работы: 

<5 лет 5-10 лет 10-20 лет >20 лет 

8/19% 9/21% 11/25% 15/35% 

 

Учителя, имеющие  звания и награды: 



 
В течение 2020-2021 и 1 полугодия 2021-2022 учебного года аттестованы на первую 

категорию 4 педагога, на высшую категорию 2 педагога. Все педагогические работники, 

подавшие заявление на аттестацию, получили заявленную категорию. 

Большое внимание в школе отводится повышению профессионализма учителей через 

организацию семинаров, курсов повышения квалификации. Все члены педагогического 

коллектива имеют  курсовую подготовку. Курсовую переподготовку в течение 2020 - 2021 

учебного года и 1 полугодия 2021-2022 прошли  37 педагогических работников, что составляет 

97%. 

В основном, курсы повышения квалификации проводились на базе Красноярского краевого 

ИПК по приоритетным направлениям: 

- организация коррекционной работы с детьми, имеющих нарушения в интеллектуальной  

сфере; 

- профессиональный стандарт педагога: изменение требований к педагогической 

деятельности; 

- педагогические технологии; 

- основы функциональной грамотности. 

Обобщение опыта педагогов проводится через работу ШМО, ГМО, в городских творческих 

группах, проведение мастер-классов, участие в городских педагогических конкурсах. 

 

5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

 Объем библиотечного фонда  составляет 27 454 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 объем учебного фонда –8279 единиц. 

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

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 12 ноября 2021 г. 

№ 819.  

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1440 единиц. 

Средний уровень посещаемости библиотеки –24,4 человек в день. 

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

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 В школе функционирует школьный сайт  http://school5dudinka.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Награда Число награжденных 

Грамота Министерства просвещения РФ 8 педагогов 

Медаль «За службу образованию» 2 педагога 

Победители конкурса «Лучший учитель» в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование» 

1 победитель (Россия) 

 

Почетное звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

1 

http://school5dudinka.ru/


Показатели обеспеченности учебно-воспитательного процесса учебной литературой 
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1 кл. 46 100% 100% 0% 100% 0 % - 100% 

2 кл. 47 100% 100% 0% 100% 0 % - 100% 

3 кл. 40 100% 100% 0% 100% 0 % - 100% 

4 кл. 49 100% 100% 0% 100% 0 % - 100% 

5 кл. 41 100% 100% 0% 100% 0 % - 100% 

6 кл. 26 100% 75% 0% 100% 0 % - 100% 

7 кл. 50 100% 100% 10% 100% 0 % - 100% 

8 кл. 26 100% 75% 10% 100% 0 % - 100% 

9 кл. 43 100% 100% 5% 100% 0 % - 100% 

10 кл. 14 100% 100% 10% 100% 0 % - 100% 

11 кл 25 100% 50% 5% 100% 0 % - 100% 

 

В течение  учебного года увеличение фонда учебников осуществляется за счет 

муниципальных  средств (в 2021-2022 учебном году приобретено 1562 экземпляров на сумму  

821495,12 руб.). 

На сегодняшний день можно отметить, что в школе  все   параллели классов  на 100% 

обеспечены бесплатными учебниками. Процент обеспеченности учащихся учебниками  за счет 

библиотечного фонда  школы составляет 98%.  Дефицит учебников  пополняется за счёт 

обменного фонда школ города. 

В целом фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей: 

- младшего школьного возраста (1-4 классы); 

- среднего школьного возраста   (5-8 классы); 

- старшего школьного возраста (9-11-е классы); 

- периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательной 

деятельности, а также  учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической 

литературой для педагогических работников. Имеется фонд видеотеки, настольных игр. 

Основу библиотечного фонда составляет литература, предусмотренная учебными 

программами, внеклассным чтением. Сюда входят книги серии «Школьная библиотека», золотой 

фонд  отечественной и зарубежной классики, научно-популярная литература по различным 

отраслям знаний, методическая литература для учителей. По видам это книги, брошюры, газеты, 

журналы. А также электронные носители информации (диски, аудиовизуальные материалы и 

т.д.).  

 

6. Материально-технические условия 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Материально-техническая база школы удовлетворительная и характеризуется следующими 

параметрами: 

24 учебных кабинета (из них 4 кабинета, оборудованных под «Точку роста») 

2 компьютерных класса 

2 спортивных зала; 

1 актовый зал 

1 мастерская 

2 кабинета психолога  



2 кабинета логопеда 

1 кабинет дефектолога 

1 кабинет социального педагога 

актовый зал 

информационно-библиотечный центр 

столовая 

школьный музей 

медицинский кабинет (кабинет врача, процедурный кабинет). 

Площадь здания, занимаемая под учебную деятельность, -  5355,8 кв.м.  

Пополнение МТБ осуществляется за счет средств муниципального  района и  Министерства 

образования  и науки Красноярского края. 

В 2020-2021 учебном году приобретено: 

- ученическая мебель в 3 класса (стенки, столы, офисные кресла, классные доски, тумба для 

плакатов и чертежей, шкафы, стол дидактический для логопеда, кресло трансформер, кресло 

мешок, бескаркасный диван, стул, детские столы, гардероб, скамья) на сумму 271362.50 руб; 

- мебель (стенки, столы, офисные кресла, классные доски, тумба для плакатов и чертежей, 

шкафы, стол дидактический для логопеда, кресло трансформер, кресло мешок, бескаркасный 

диван, стул, детские столы, гардероб, скамья ) на сумму 724088,37 руб.;  

- оборудование (системный блок, принтеры, моноблоки, телефоны, проекторы, 

робототехника «Лего») на сумму 508048,01 руб. 

 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое значение 

Количество компьютеров всего 79 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе  

(кол-во обучающихся на 1 ПК) 
31 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном 

процессе 
27 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 14 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» 
2 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 

электронными досками 

25 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 

Скорость Интернет (в соответствии с договором) 1024 кбт/с 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) да 

 

Обеспечение безопасности 

Наличие пожарной сигнализации и прямой связи с полицией. 

•  Школа оборудована пожарной сигнализацией «Сигнал- 20», «Гранит-24» 

•  Датчики находятся во всех помещениях школы 

•  Тревожные кнопки монтированы на всех этажах 

•  Прямая связь с дежурным ГУ и ЧС ТАО. Телефон установлен на вахте у дежурных 

•  Тревожная кнопка вызова полиции «Приток» 

 

Состояние работы пищеблока 

•  Установлена пожарная сигнализация с тревожной кнопкой 

•  Площадь зала 143 кв. м 

•  Посадочных мест- 160 

•  В одну смену питаются 140-150 человек 

•  Имеется запасной выход 

•  Электроплита заземлена, на полу, у плиты резиновые коврики 



•  Холодильный агрегат и распределительный щит ограждены 

•  Имеется вытяжная вентиляция 

•  В наличии огнетушители: ОУ-2 – 1шт., ОУ-6 – 1 шт. 

 

Методическое сопровождение организации безопасности пребывания учащихся в школе. 

Во всех учебных кабинетах и служебных помещениях школы размещены: 

•  Инструкции по охране труда при проведении занятий в данном кабинете. 

•  Инструкция по противопожарной безопасности. 

•  Памятка  «Первоочередные  действия  лица.  Принявшего  анонимное  сообщение  об угрозе 

взрыва, либо другого акта терроризма». 

•  Рекомендации населению по способам и приемам спасения на пожаре. 

•  Инструктажи по ТБ при проведении внеклассных мероприятий. 

• На  этажах  в  секциях  и  рекреациях  размещены  планы  эвакуации  при  пожаре  и сигнальные 

таблички «Служба спасения 112». 

•  В  каждом  классе  ведется  Журнал  безопасности,  где  отмечаются  занятия  с обучающимися  

по  темам:  «Профилактика  употребления  ПАВ»,  «Профилактика пожарной безопасности, 

правила поведения на природе, водоемах». 

 

Материальное обеспечение обучения учащихся с ОВЗ: 

В Школе созданы условия для обучения детей с ОВЗ в соответствии  с  требованиями  

нормативных  документов: 

- Главный вход в здание образовательной организации оборудован кнопкой вызова 

персонала для организации помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. В наличии контрастная 

тактильная вывеска с указанием основной информации об ОО. Также в организации имеется в 

наличии лестничный гусеничный подъемник для обеспечения доступа в здание, преодоления 

лестничных маршей людьми с ОВЗ в инвалидных колясках с помощью сопровождающего лица. 

Входная группа оборудована двойными перилами. 

 - Дверные проемы классных комнат - 1.20см, кабинетов администрации - 90 см. 

Выровнено половое покрытие для передвижения в здании образовательного учреждения. 

- Лестницы и дверные проемы оборудованы дополнительными перилами и сигнальными 

лентами. 

- Санитарно-гигиеническая комната оборудована для инвалидов с нарушением опорно - 

двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников) поручнями. Обе раковины в 

туалете располагаются на высоте 80 см от пола. 

- Раздевалка в физкультурном зале для детей-инвалидов с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата оборудована широкими проходами и дверными проемами. Занятие 

спортом возможно для лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, с нарушениями зрения. В 

спортивном зале проводятся занятия адаптивной физкультурой по программе «Ступеньки 

здоровья». 

- Библиотеку могут посещать лица с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, с 

нарушениями слуха. 

- Оборудовано 2 кабинета учителя - логопеда для индивидуальной и групповой работы. Все 

рабочие места оснащены компьютерами, МФУ. В кабинетах учителей-логопедов имеются столы 

с зеркалом, все специалисты имеют комплекты дидактического материала, раздаточный 

материал.  

- Оборудованы кабинеты педагогов-психологов с двумя рабочими зонами для 

индивидуальной работы и проведения групповой работы, оснащены МФУ, компьютерами. 

Имеются комплекты диагностического и стимульного материалов, детская мягкая мебель, 

кресло-трансформер, пучок фибероптических волокон с боковым точечным свечением 

«Звездный дождь», комплект из 6-ти детских столов «Ромашка». 

- Оборудован кабинет учителя дефектолога. 

 



Таким образом, учебно-материальная  база  позволяет  организованно, на  современном  

уровне  проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися.  

Школа обеспечена необходимыми ресурсами: материальными, техническими, учебно-

методическими.  Выполняются  требования  к  оснащению  образовательного  процесса  в 

соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного стандарта.  

Имеются  в  наличии  в  рабочем  состоянии  и  используются  информационно-технические 

средства обучения.  

Вместе  с  тем  комиссией  отмечено,  что  электронная  образовательная  среда, 

обеспечивающая  доступность  цифрового  образовательного  пространства  и  высокое качество  

обучения,  не  всегда соответствует  современным  требованиям.  Требует  обновления  и 

материально-техническая база Школы. 

 

7.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя  система  оценки  качества  образования  функционирует  во  взаимосвязи  с 

планом  внутришкольного контроля как основой управления образовательной деятельностью  

организации (в части контроля образовательных достижений учащихся). 

В  школе  разработаны  и  утверждены  локальные  акты,  на  основе  которых 

функционирует ВСОКО: 

-  Положение  о  внутренней  системе  оценки  качества  образования  в  ТМК  ОУ  

«Дудинская  средняя школа №5»; 

-  Положение  о  проведении  промежуточной  аттестации  учащихся  и  осуществлении 

текущего контроля их успеваемости; 

-  Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

− Положение о порядке организации работы по ликвидации академической задолженности; 

−  Положение внутришкольном контроле; 

−  Положение внутришкольном мониторинге качества образования. 

 

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 

качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

-  материально-техническое обеспечение; 

-  информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

-  санитарно-гигиенические условия; 

-  условия для занятий физкультурой и спортом; 

-  условия для досуговой деятельности и дополнительного образования; 

-  организация питания, медицинского обслуживания; 

-  обеспечение безопасности; 

-  кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, методическую деятельность 

педагогов); 

-  использование социальной сферы микрорайона школы и города. 

качество образовательных результатов: 

-  предметные и метапредметные результаты обучения; 

-  текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся; 

- достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

-  состояние здоровья учащихся; 

-  удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

качество реализации образовательного процесса: 

-  основные образовательные программы (соответствие ФГОС); 

-  реализация рабочих программ учебных предметов (курсов, дисциплин, внеурочной 

деятельности);  

-  качество проведения уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

-  качество организации внеурочной деятельности; 



-  удовлетворенность учеников и родителей организацией образовательного процесса и 

условиями в школе. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

-  контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной  

программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

-  проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с  

целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

 

Формами текущего контроля являются: 

-  письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

-  устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

беседы, собеседования и другое; 

-  комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.  

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

Комиссией  по  самообследованию  установлено,  что  ВСОКО  в  ТМК  ОУ  «Дудинская 

средняя  школа  №5»  функционирует  в  соответствии  с  требованиями  действующего 

законодательства. 

Определены основные направления и цели оценочной деятельности, описаны объекты и  

содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав  инструментария  оценивания.  

Отражены  особенности  системы  оценивания:  периодичность,  примерные  сроки, 

определены ответственные лица.  

Определены  формы  контроля  и  учета  достижений  обучающихся  в  урочной  и 

внеурочной деятельности, формы представления образовательных результатов. 

 

Выводы:  

исходя из аналитических данных деятельности школы, можно сделать вывод, что в школе 

созданы благоприятные условия для обучения и воспитания обучающихся. Материально – 

техническая база школы соответствует целям и задачам образовательного учреждения 

способствует созданию соответствующей образовательной и социальной среды; соответствует 

требованиям федеральных государственных стандартов, Программы развития учреждения в 

части безопасности, комфортности и эстетичности. В  школе имеется необходимый набор 

помещений для изучения обязательных учебных дисциплин. Кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием.  Каждое рабочее место учителя автоматизировано. Материально-техническая 

обеспеченность образовательных программ позволяет осуществлять качественный учебный 

процесс. 

Школа на 100% укомплектована необходимыми педагогическими кадрами. Практически 

ежегодно педагогический коллектив школы обновляется, приходят новые педагоги (в том числе 

– молодые). Однако можно сказать, что педагоги школы – квалифицированные специалисты, 

имеющие высокий уровень теоретической подготовки по предметам.  

В школе создана и эффективно реализуется система дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. Функционируют кружки и секции по 6 направлениям. Работает 

программа по выявлению, сопровождению и поддержке талантливых и одаренных детей. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в различных предметных олимпиадах, конкурсах 

(в том числе дистанционных), соревнованиях и становятся их победителями и призерами. 

 

 

 



II. Результаты анализа показателей деятельности организации 

(Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года) 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 479 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 207 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 239 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 33 

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

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

111 (23%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 18,33 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 8,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 56 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

(профильный уровень) 

балл 36 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 (5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

4 (10%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численностивыпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

4 (9,7%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1(2%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

405 (84,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 15 (3%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

43 (9%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 43 

− с высшим образованием 37 (86%) 

− высшим педагогическим образованием 37(86%) 

− средним профессиональным образованием 6(14%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 6(14%) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
29 (67%) 

 

− с высшей 16(37%) 

− первой 13(30%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 8 (19%) 

− больше 30 лет 10 (23%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 10 (23%) 



− от 55 лет 7 (16%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

43 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

39 (91%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,13% 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 27 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 2 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,5 

 

Выводы: 

Распорядительная деятельность директора находит свое отражение в приказах по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности, по организации учебно-воспитательного процесса. 

Коллегиальная деятельность фиксируется в протоколах педагогических советов.  

Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с  уровнями 

общеобразовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 

образования. 

Динамика  численности  обучающихся  школы  положительная.   

Случаи нарушения законодательства при зачислении детей в образовательное учреждение 

не выявлены.  

Все классы всех уровней образования – общеобразовательные. 

В  ходе  самообследования  было  установлено,  что  учебный  процесс в школе организован  

в  соответствии  с  регламентирующими  законодательными  актами,  созданы условия для 

качественного образования обучающихся на всех уровнях обучения. 

Учебный  план  школы  сохраняет  единство  образовательного  пространства, обеспечивает 

соблюдение нормативов допустимой нагрузки, преемственность условий для реализации   




