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Лицензия № 242 от 17 августа 2017 г. серия 25 Л01 № 0001870, срок действия бессрочно 

 

Свидетельство о государственной аккредитации от 24 декабря 2015 года № 183 серия 25А01 № 0000611, срок действия 
свидетельства до 24 декабря 2027 года 

 

Сведения о должностных лицах образовательной организации: 
№ 
п/п 

Должностные лица 
Наименование 
должности 

Фамилия, имя, 
отчество 

Контактный телефон 

1. Руководитель директор 
Чеченина Наталья 
Сергеевна 

8-42372-29-3-23 

2. Заместитель руководителя 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Мишура Ирина 
Александровна 

 

 

 

 

 

II. Система управления организацией 

Управление 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; 
− по защите прав и законных интересов участников образовательного процесса 

 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе  
рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
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− 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 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 

- МО учителей начальных классов 

- МО учителей естественных наук 

- МО учителей гуманитарных наук 

МО классных руководителей 

 

III. 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 и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 
программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (реализация ФГОС ООО ,ФК ГОС;), 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 
среднего общего образования (ФК ГОС). 
Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии): 
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№ 
Наименование лицензированных 
образовательных программ 

Уровень, направленность 

Норматив-

ный срок 
освоения 

Отметить 
аккредитованные 
программы 

1. Основная 
Начальное общее 
образования 

4 года + 

2. Основная 
Основное общее 
образование 

5 лет + 

3. Основная 
Среднее общее 
образование 

2 года + 

 

 

 

Воспитательная работа 

В школе ведутся 10 кружков и клуб «Земляне», охват обучающихся в них 100% 

Проведено анкетирование по вопросам  заинтересованности  родителей и обучающихся в дополнительных образовательных услугах. Большая 
часть родителей положительно высказались за проведение кружков  и спортивных секций для своих детей. Ребята  также выразили свою 
готовность активно принимать участие в интересующих их направлениях. Школа не может охватить все интересующие детей направления, 
причина в финансировании и техническом оснащении учебного заведения. 
 Учащиеся, занимающиеся в кружках занимают ежегодно призовые места в муниципальных творческих конкурсах различной тематики, а так 
же обучающиеся,  которые посещают  «Спортивный» кружок ,  принимают активное участие в районных соревнованиях по лёгкой атлетике и 
теннису получают призовые места. Обучающиеся кружка «Патриот» принимают участие в массовых школьных  мероприятиях,  проводят 
экскурсии для детей других школ, участвуют в  конкурсах, занимаются сследовательской  работой. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 
патриотическое; 
художественное; 
социально-педагогическое; 
физкультурно-спортивное. 
 

Охват занимающихся (человек) 
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Анализ показателя дополнительного образования выявил, что число детей, которые занимаются по общеразвивающим программам 
дополнительного образования, увеличилось. Чтобы привлечь детей в систему дополнительного образования, в 2020 году заместитель 
директора по УВР  изучит, какие направления и формы организации допобразования наиболее актуальны для родителей и учеников, чтобы 
повысить качество образования и интерес к обучению детей. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016 год 2017год        2018  год        2019год 

1 Количество детей, обучавшихся на  
конец учебного года (для 2019/20 – на  
конец 2019 года), в том числе: 

 77 76 75 

– начальная школа 22 39 33 32 

– основная школа 36 35                        43 43 

– средняя школа 3 3                      0 0 

2 Количество учеников, оставленных  
на повторное обучение: 

       

– начальная школа – 1 –  0 

– основная школа – –  – 0 

– средняя школа – – –  - 
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3 Не получили аттестата:       

– об основном общем образовании –                                   – 

– о среднем общем образовании – – – - 

4 Окончили школу с аттестатом  
особого образца: 

      - 

– в основной школе   –   

– в средней школе  1  - 

     

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется 

Углубленного обучения нет. 
 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

Классы 

Всего  
обучающ 

ихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Количество % 

с  
отметкам 

и «4» и «5» 

% 

с  
отметками 

 «5» 

% Количество % Количество % Количество % 

2  6 100 3 43 0  0 0 0 0 0 0 

3  6 100 2 33 0  0 0 0 0 0 0 

4  9 100           3 33 0  0 0 0 0 0 0 

Итого  21 100 8 38 0  0 0 0 0 0 0 

              

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с  
результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно  
отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 6 процента (в 2018 был 32%). 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Количество % 

с  
отметками  
«4» и «5» 

% 

с  
отметками  

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

5             12 12 100 2 18 0  0 0 0 0 0 0 

6           8 8 100 2 25 0  0 0 0 0 0 0 

7 12 12 100 4 33 0  1 9 0 0 1 9 

8 11 11 100 4 36 0  0 0 0 0 0 0 

Итого 43 43 100 12 28 0  1 9 0 0 1 9 

              

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с  
результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно  
отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 8  процентов (в 2018 был  20%),  но увеличилось    количество 
обучающихся, имеющих одну тройку. 
             Чтобы повысить качество обучения, школа организует  повышение квалификации педагогов с профессиональными дефицитами 
(работа с обучающимися с низкой мотивацией, применение современных педагогических технологий), проанализирует отбор содержания 
в рабочих программах учебных предметов и адекватность оценочных средств, которые применяют педагоги при текущем контроле 
и промежуточной аттестации. В работе профессиональных объединений педагогов будет проведен поэлементный анализ результатов (письмо 
Рособрнадзора от 16.03.2018 № 05–71), а также пропедевтические мероприятия по профессиональному выгоранию и адаптации к новым 
требованиям оценки качества общего образования в системе методической работы (приказ Рособрнадзора, Минпросвещения от 06.05.2019 

№ 590/219). 

  В 2018-2019 учебном году в школе не было 9, 10 и 11 классов. 
 

 

Результаты участия Во Всероссийской олимпиаде школьников за 2019г. 
 Победители школьного  этапа: 3 

 Победители муниципального этапа: 1 учащийся 3 место (русский язык) 
 

 

V. Востребованность выпускников 
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Год  
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в  
10-й класс  

Школы 

Перешли в  
10-й класс  
другой ОО 

Поступили в  
профессиональную  

ОО 

Всего 
Поступили  

в вузы 

Поступил
и в  

професси
ональную  

ОО 

Устроились  
на работу 

Пошли на  
срочную  

службу по  
призыву 

2017 6 0 0 6 3 2 0 1 0 

2018 8 0 0 8 3 1 2 0 0 

2019 - - - - - - - - - 

          

  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о  системе внутренней  оценки качества образования от 01.09.2016. По итогам оценки качества образования в  
2019 году выявлено, что метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов  
удовлетворительная. 
По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, –  
72 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 78 процентов. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 14 педагогов. Из них 1 человек имеет среднее  образование -  обучается в  колледже  ДВФУ. В 
2019 году аттестацию не проходили. 
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; 
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Качественный состав педагогического коллектива  
год     2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел.  % 

Число работающих учителей 14  13  14  14  

Имеют категорию 12 86   5 36 5 36 

Из них: 
Высшую            

2 14 2 15 2 14 2 14 

первую 4 29 4 31 3 21 3 21 

Вторую/соответствие 6 43 7 54 8 57 7 50 
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Из диаграммы видно, что количество учителей, имеющих категорию, снижается 
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            В 2020 году руководители профессиональных объединений выяснят причины, которые привели к тому, что показатель снизился. Для 
этого используют анкетирование, опросы, беседы, индивидуальную работу с педагогами. На основании полученных результатов школа 
разработает систему мероприятий, которая минимизирует выявленные причины, а также скорректирует перспективный план-график 
повышения квалификации. 

                                                              

                                                                                                          Возраст педагогов 

 

 2017г. 2018г. 2019г. 
До 30 лет 

 

 

1 2 1 

От 31 до 50 лет 
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Старше 50 лет 6 
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Стаж работы  
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Стаж 2017г. 2018г. 2019г. 

До 5 лет 2 4 1 

От 6 до 10 лет 2 1 2 

От 11 до 20 лет 4 3 5 

Свыше 30 лет 6 6 6 
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Из диаграмм видно, что в школе работают в основном учителя старше 40  лет и со стажем работы более 20 лет. 

 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 
- объем библиотечного фонда -  6941единиц; 
- книгообеспеченность - 100 процентов 



12 

- объем учебного фонда  -  3833 единиц. 
- объем художественной литературы – 3108 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета. 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки 
от 31.03.2014 №253. 

 

    

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 
Минпросвещения от 28.12.2018 №345. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий  
и обновление фонда художественной литературы. 

 

 

IX. Оценка материально-технической базы 
 

Школа оборудована  интерактивными досками, мультимедийными проекторами, принтерами и др.  
 Кабинет химии – 1 

- Интерактивные доски – 3 

- Компьютеры – 8  штук 

- Ноутбук - 2 

- Нетбуки – 12 

- Мультимедийный проектор –6 

- Сканеры – 2  

- Принтеры – 5 

- DVD проигрыватель – 1 

- Устройство для ламинирования – 1 

Персональные компьютеры с подключением к Интернет есть в кабинете информатики, у директора школы, в кабинете английского языка, 

имеется подключение к сети Wi-Fi. 

Развитие материально – технической базы осуществляется в целях создания современной образовательной среды в соответствии с ФГОС 
нового поколения. Школа имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети Интернет. Выход в интернет для обучающихся 
в образовательных целях осуществляется из информационного кабинета информатики. В школе используется контентная фильтрация для 
блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным. На всех компьютерах установлено лицензионное программное 
обеспечение. 

Материально-техническая база, состояние учебных кабинетов, помещений в целом соответствуют действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда и техники безопасности. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 
 

 

 

N 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 88 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

33 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 53 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 0 человек 

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

19 человек/ 
25% 

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

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

- 

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

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

- 

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

- 

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

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших - 
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результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 
класса 

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

- 

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

- 

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

- 

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

- 

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

- 

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

58 человек 

75/% 

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

43человек 

57/% 

1.19.1 Регионального уровня 1человек/ 
1,3% 

1.19.2 Федерального уровня 0  человек/% 

1.19.3 Международного уровня 4 человек /7% 

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

0 человек/% 

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

0 человек/% 

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

0 человек/% 

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

0человек/% 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

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

9 человек/ 
64% 

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

9 человек/ 
64% 

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

4 человека/ 

29% 

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

4 человек/ 
29% 

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

5 человек/ 
36% 

1.29.1 Высшая 2 человека/ 

14% 

1.29.2 Первая 3 человека/ 

21% 

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

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1 человека/ 

7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 
43% 

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

1 человека/ 

7% 

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

5 человек/ 
36% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

8  человек/ 
57% 
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деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

  5 человек/ 
36% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,75единиц 

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

17единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

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

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

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

0 человек/% 

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

15,4кв. м 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, соответствующую требованиям СанПин2.42.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и позволяет 
реализовыватьобразовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 


	Сведения о должностных лицах образовательной организации:
	II. Система управления организацией
	Органы управления, действующие в Школе
	Дополнительное образование
	Охват занимающихся (человек)
	Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
	Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году
	В 2018-2019 учебном году в школе не было 9, 10 и 11 классов.
	Результаты участия Во Всероссийской олимпиаде школьников за 2019г.
	Качественный состав педагогического коллектива
	Из диаграммы видно, что количество учителей, имеющих категорию, снижается
	Возраст педагогов
	Стаж работы
	Из диаграмм видно, что в школе работают в основном учителя старше 40  лет и со стажем работы более 20 лет.
	ПОКАЗАТЕЛИ
	Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года.

