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ИНН 2423015114 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

нет 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа № 39 была открыта 7 ноября 2019 года. Школа, расположена в 78 км 

от районного центра. В школе обучается 117 обучающихся. Учредителем Школы и собственником 

имущества является муниципальное образование Курагинский район. 

Функции и полномочия собственника имущества Школы от имени муниципального 

образования Курагинский район осуществляет управление экономики и имущественных 

отношений администрации Курагинского района. 

Функции и полномочия учредителя Школы от имени муниципального образования 

Курагинский район осуществляет управление образования администрации Курагинского района, в 

лице руководителя Ципушниковой Татьяны Валерьевны. 

Отдаленность от муниципального центра заставляет реализовать все ресурсы учреждения, 

искать новые формы со всеми участниками образовательного процесса. Положительным фактором 

является то, что на данной территории проживает большое количество педагогических 

работников, мастеров и творческих деятелей в сфере культуры, ремесел и спорта, которые могут 

передать свой профессиональный опыт молодому поколению. 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» управление образовательной организацией осуществляется 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности (ч. 2 ст. 26). Органы управления 

действуют на основании Устава. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 
органа 

Функции 

 Принцип единоначалия (ч. 2 ст. 26) относится: 

Директор Единоличным исполнительным органом образовательной организации 
является её директор, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью образовательной организации (ч.3.ст.26)Контролирует работу 
и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 
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документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Коллегиальными органами управления (ч. 4 ст. 26) являются: 

Общеесобрание 
трудового 
коллектива 

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; 
 Изменений в Устав организации 

Совет трудового 
коллектива 

Рассматриваетвопросы: 

 развитияобразовательнойорганизации; 
 финансово-хозяйственнойдеятельности; 
 материально-технического обеспечения; 
 согласования локальныхактов, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 

 согласование плана мероприятий организации. 

Родительское собрание 
(общешкольное, 
классное) 

Органами управления родителей (законных представителей) 
обучающихся являются Родительские собрания (общие, классные), 
Общешкольный родительский совет. 

Родительский совет Рассматриваетвопросы: 

 материально-техническогообеспечение; 
 организация питания обучающихся 
 безопасность и здоровый образом жизни; 
 организация общешкольных мероприятий и реализации 

проектов развития школы. 

Педагогическийсовет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных   услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 
работников; 
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 координациидеятельностиметодическихобъединений 

Методический Совет  

 обсуждает, проводит выбор учебных планов, программ, 
учебников; 

 руководит подготовкой и проведением научно-практических 
конференций, семинаров, практикумов и других мероприятий 
подобного рода; 

 разрабатывает положения о конкурсах и фестивалях 
педагогического мастерства и организует их проведение; 

 организует работу по повышению квалификации 
педагогических работников, развитию их творческой 
инициативы, обобщению и распространению опыта 
инновационной деятельности. 

 согласовывает экспериментальные программы, организует 
работу педагогических советов и готовит проекты документов 
к ним. 

 

Совет 
старшеклассников 

Является постоянно действующим совещательным ученическим органом 
управления школой. Реализует правообучающихся участвовать в 
управлении образовательной организацией, в том числе, участвовать в 
разработке и принятии: 

- Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- Плана общешкольных мероприятий. 

 

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных 

органов управления Школой, порядок принятия ими решений и выступления от имени Школы 

установлены Уставом МБОУ Петропавловская СОШ №39 

По инициативе обучающихся, родителей (иных законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в целях учета мнения указанных 

лиц по вопросам управления Школой и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы этих лиц (ч. 6 ст. 26), в МБОУ Петропавловская СОШ 

№39 созданы представительные органы: Совет трудового коллектива; Профессиональный союз 

работников школы; Родительская Совет школы; Совет старшеклассников. Порядок учета мнения 

этих органов, состав и порядок работы представительных органов регламентируются внутренними 

положениями и иными документами этих органов. 



5 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы методический совет и два 

методических объединения: 

 объединение педагогов начального  образования; 

 объединение педагогов основной и старшей школы. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность 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 образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 

5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

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

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). Обучающиеся 11 классов завершают обучение по основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим  образовательной  деятельности 

Классы Количество смен 
Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 
учебных дней в 

неделю 

Количество 
учебных недель 

в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–
декабрь); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–11 1 45 5 34 

 
Учебные занятия для всех обучающихся начинаются в 8.30.  
Режим занятий определяется локальным актом и регламентируется расписанием учебных 
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занятий, занятий внеурочной деятельности, объединений дополнительного образования, 
индивидуальных занятий с обучающимися на дому, и Правилами внутреннего трудового 
распорядка. Расписание учебных занятий утверждается директором школы, при этом учебная 
нагрузка обучающихся не превышает нормы предельно допустимых нагрузок, определенных 
санитарно-эпидемиологическими правилами. Количество уроков в 1-х классах: сентябрь, октябрь 
по 3 урока, ноябрь, декабрь по 4 урока. Продолжительность уроков в первом полугодии 35 минут, 
во втором полугодии по 45 минут, во 2-11 классах - 45 минут. Между началом факультативных 
занятий и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью не 
менее 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 
большой перемены (после 3 и 4 уроков) - 20 минут. Продолжительность учебной недели (пяти) 
устанавливается организацией по согласованию с родителями (законными представителями) 
обучающихся с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Для обучающихся в 1-м 
классе установлен особый режим занятий: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- 5-дневная учебная неделя; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Во втором полугодии 2019-2020 учебного года, и в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 

школа работала в режиме пятидневной рабочей недели для 1-11 класс. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки. Величина недельной образовательной нагрузки 
(количество учебных занятий), реализуемая через урочную и внеурочную деятельность, 
определяется в соответствии с требованиями санитарно -эпидемиологических норм СанПиН 
2.4.2.2821-10 (новая редакция от 24.11.2015 N 81). Образовательная недельная нагрузка 
равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 
нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за 
счет урока физическойкультуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 
Расписание учебных занятий составляется отдельно для обязательных предметов и 

предметов по выбору. Занятия по выбору планируются на дни с наименьшим количеством 
обязательных занятий. Между началом занятий и последним уроком устраивается перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. 

При проведении учебных занятий  по технологии в 5-8 классах, осуществлялось деление на 
группы. 
Для учащихся, имеющих статус ребёнка с ОВЗ, организованы коррекционно-развивающие занятия 
с учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем (согласно графику работы). 

Для эффективного сопровождения в школе функционирует психолого- педагогический 
консилиум (ППк), основной целью которого является создание оптимальных условий обучения, 
развития, социализации и адаптации обучающихся. Петропавловский ППк сотрудничает с 
территориальной ПМПК. Сотрудники территориальной ПМПК проводят консультации по 
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возникающим вопросам. 
Обучение ведется по программам начального общего образования, программам основного 

общего образования, программам среднего общего образования. 
Структура и содержание реализуемых программ начального общего образования (НОО), 

основного общего образования (ООО) и среднего общего образования соответствует федеральным 
государственным образовательным стандартам ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО 
соответственно. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 
отношений представлена учебными курсами по выбору: 

Об антикоронавирусных мерах 

В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел «Особый режим. Коронавирус», 
посвященный работе Школы в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень 
документов, регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции.  

Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в 
условиях коронавирусной инфекции 

Период Название локального 
акта 

Ссылка на сайт ОО Примечание  

Апрель
- май 
2020 
года 

Основныеобразовательны
е программы 

https://evrikum39.ru/pdf/oopnoo.pdf Изменения в 
организационны
й раздел в части 
учебного плана и 
календарного 
графика. 

Включен пункт о 
возможности 
применения 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий. 

Изменения в 
разделы 
«Система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов 
освоения 
основной 
образовательной 
программы». 

Изменения в 
части 
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корректировки 
содержания 
рабочих 
программ 

ПОЛОЖЕНИЕ об 
организации 
дистанционного обучения 
в МБОУ Петропавловская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 39 

https://evrikum39.ru/pdf/poloj_dist_ob.pdf  

Положение о текущем 
контроле и 
промежуточной 
аттестации 

Приказ №129/1от30.09.2020г  

Приказ о переходе на 
дистанционное обучение в 
связи с коронавирусом 

Приказ 11-2од от 17.03.2020г. 

Приказ №14-од от 06.04.2020г. 

https://evrikum39.ru/pdf/prikaz_dist_ob.pd
f 

 

Август–
декабрь 
2020 

Приказ об организации 
работы МБОУ 
Петропавловская СОШ № 
39 по требованиям СП 
3.1/2.4.3598–20 

Приказ № 91, № 92 от 20.08.2020г.  

 Приказ об 
организованном начале 
2020/2021 учебного года 

Приказ№ 89- от 20.08.2020г.  

Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 
2020 году 

Названиеобразовательнойпрограммы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 
образования 

50 

Основная образовательная программа основного общего 
образования 

57 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования 

10 

Всего в 2020 году на 31 декабря в образовательной организации получали образование 
117обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 
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 основная образовательная программа начального общего образования; 
 основная образовательная программа основного общего образования; 
 образовательная программа среднего общего образования. 

Профили обучения 

Образовательная организация в 2019–2020 годуне работала по ФГОС СОО. Учащиеся 10-го 

класса обучались по учебному плану ФКГОС СОО. С учетом запросов учащихся, на основании 

анкетирования, обучающимся были предложены курсы по выбору для успешной сдачи ГИА: 

«Беседы о русской стилистике и культуре речи», «Подготовка к ЕГЭ по математике», 

«Литература. Подготовка к ЕГЭ», «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию», «Методы решения 

физических задач».  

В 2020–2021 году с учетом запросов учащихся, на основании анкетирования, в целях 

сохранения контингента учащихся предложен учебный план универсального профиля. На 

углубленном уровне изучаются русский язык и история. Обучающимся были предложены курсы 

по выбору: «Практикум по решению задач по математике», «Пользователь ПК» 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Класс, профиль Профильные предметы Количество часов  

10 История 4 

10 Русский язык 3 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школареализуетследующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с умеренной тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

 адаптированная  основная общего  образования  обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра  

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 умеренной тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)– 2 (2%); 

 обучающихся с расстройствами аутистического спектра – 1 (1%). 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ.: 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися 
без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной 
образовательной программе. 
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Весной 2020 года педагогом-психологом была проведена работа по адаптации ученика с ОВЗ 
в период дистанционного обучения. Проведена работа с родителями и педагогам 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Программы по внеурочной деятельности размещены на официальном сайте школы. 

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

тематические классные часы. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с 

эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-оздоровительного 

направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 

каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения 

занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

В мае 2020 года и в период летних каникул 2020 года проводились мероприятия, посвященные 

памятным датам Великой отечественной войны малыми группами (5-7 человек) на открытом 

воздухе и онлайн режиме. 

Осень 2020 г. С первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной деятельности 

проводились в традиционном очном формате. В план внеурочной деятельности ОО были 

включены блоки курсов для обучающихся не только начальной, основной, но и средней школы, 

так как осенью 2020 года 10-е классы перешли на ФГОС СОО. 
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Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. 

Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной деятельности 

выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическоевоспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями использовались 

различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов (очно и дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (очно и дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (очно и дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (очно и дистанционно); 

 родительскиесобрания (очно и дистанционно). 

На начало 2020/21 учебного года в Школе сформировано 13 общеобразовательных классов. 

Классными руководителями 1–11-х классов составлены годовые планы воспитательной работы с 

классами в соответствии с планом воспитательной работы Школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19)"» массовые мероприятия в образовательных организациях 

запрещены до 01.01.2022. В сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные 

мероприятия в сентябре и начале октября проводились классными руководителями в своих 

классах. В период с 19.10.2020 в условиях дистанционного обучения воспитательная работа 

Школы осуществляется в дистанционном формате. 

Дополнительное образование 

Весна 2020.В апреле 2020 года МБОУ Петропавловска СОШ №39 прошло лицензирование по 

реализации программ дополнительного образования. Было проведено аналитическое исследование 

запроса у детей и родителей по востребованности направлений дополнительного образования. В 

результате был сформирован чек-лист наиболее востребованных направлений.    

За летний период были разработаны и зарегистрированы на краевой платформе 

дополнительного образования «Навигатор» 13 рабочих программы дополнительного образования 

художественно-творческого, социально-педагогического, научно-практического физкультурно-

спортивного и технического направления. 

В этот же период проводилась активная работа по информированию обучающихся и их 

родителей о необходимости регистрации на платформе «НАВИГАТОР» 

Осень 2020.С первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по программам ДО 

проводились в традиционном очном формате. Расписание занятий дополнительного образования 

составлено с учетом: максимального разведения потоков обучающихся по направлениям занятий. 

Время начала проведения занятий дополнительного образования 16.00, что обеспечивало 45- 

минутный перерыв между занятиями по основным общеобразовательным программам школы.  

Были сформированы группы обучающихся по дополнительным образовательным программам 

общей численностью 109 обучающихся МБОУ Петропавловская СОШ №39, что составило 93,2 

процента охвата. 

На протяжении 2020 года обучающиеся, проходящие обучение по программам 

дополнительного образования активно участвовали в конкурсах, соревнованиях районного уровня. 

Результаты участия в школьных и районных конкурсах по линии дополнительного 

образования: 

 14 сентября по 24 сентября Школьный конкурс-выставка «Дары Осени»: I место –

Гончарова Виринея – 4 класс, II место – Викулов Григорий 4 класс, III место –Дуньков 

Юрий 1 класс; 

 20.11.21 Конкурс изобразительного искусства «Мир животных»: Маслянко 

Севастьян  - 9 кл. – 1 место, Викулова Эвита 7 кл.– 3 место , 
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 Районный конкурс «  IT – палитра» София Аптюшева, ученица 6 класса 3 место.  

 22.11 по 26.11.21 г. Конкурс изобразительного искусства «Портрет мамы»– I место 

Дурова Агата 5 класс, II место Гальченко Анфиса 5 класс, III место Милонова Николь 2 

класс.  

 - Конкурс художественного искусства «Натюрморт» ИЗО-студия «Радуга», ИЗО-

студия «Палитра»: ВикуловойЭвиты 6 класс I место,  Гераскиной Анастасии 7 класс II 

место. 

 11.03.21  – 18.03.21 выставка- конкурс декоративно-прикладного творчества «Живые 

традиции народа», место проведения: МБОУ Петропавловская СОШ № 39 . В номинации 

«Столярные изделия» : грамота за  1 место  Дейнеко Степана, 2 место ДубовецкийНазарий, 

3 место  Викулов Григорий                

 В номинации «Керамические изделия»: 1 место – Ананко Константин 2б класс, II 

место - Позин Антон 1 класс,III место - Тиньков Алексей 2б класс 

 29 октября 2020 г.  «Осень в Британии» в рамках  районного фестиваля английской 

культуры «TalantShow». Грамоты Управления образования Курагинского района 

(обучающиеся по программе ДО «Вокальный ансамбль»): ученицы 2б класса: Елина 

Елизавета, Харламова Диана, Пилюгина Дарья, Тамазян Таисия, Гальченко Маргарита; 

ученицы 4 класса: Чалкова Алена, Горностаева Валерия, Приходько Тина, Гончарова 

Виринея, ученицы 8 класса: Лаптева Вероника, Приходько Любовь. 

 02.11 – 10.11 2021 г. 8 обучающихся школы приняли участие в районном конкурсе 

«Территория здорового образа жизни» в номинациях «ОN-Line Приветствие», «Блиц-опрос 

специалисту по молодежной политике». Отмечены грамотой за участие. 

 2 декабря 2021 г. 10 обучающихся школы (программа ДО «Сердце Сибири») 

участвовали в районной социальной акции «Молодежь выбирает жизнь» 

 18 декабря 2020 г.  в рамках районного фестиваля конкурса «Традиции Рождества в 

Британии» Грамоты Управления образования Курагинского района: Гончарова Виринея, 

Чалкова Алена, Шерстобитова Анна, Марина Куркина– 4 класс; Вероника Лаптева,Любовь 

Ткаченко – 8 класс. 

Вывод: благодаря внедрению рабочих программ дополнительного образования удалось 

сформировать контингент учеников обучающихся по данным программам на уровне 93,2 

процентов 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
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В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, классах проводилась по 

учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому обучающимся всех уровней 

образования итоговые отметки выставили по текущей успеваемости. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2019/20 учебный год 

1 

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

97 

– начальная школа 41 

– основная школа 50 

– средняя школа 6 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное 
обучение: 

– 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

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 _ 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

Класс
ы 

Всего 
учащихс

Из них 
успевают 

Окончили 
год 

Окончили 
год 

Не успевают Переведен
ы условно 
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я Всего   Из них н/а 

Количе
ство 

% с 
отметкам
и «4» и 
«5» 

% с 
отметкам
и «5» 

% Количест
во 

% Количест
во 

% Количество % 

2 5 5 100 4 80 1 20 0 0 0 0 0 0 

3 11 11 100 4 36 4 36 0 0 0 0 0 0 

4 8 8 100 3 38 2 25 0 0 0 0 0 0 

Итого 24 24 100 11 46 7 29 0 0 0 0 0 0 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2020 году 

Класс
ы 

Всего 
учащихс
я 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 
условно 

Всего   Из них н/а 

Колич
ество 

% с 
отметка
ми «4» и 
«5» 

% с 
отметк
ами 
«5» 

% Количеств
о 

% Количеств
о 

% Количеств
о 

% 

5 8 8 100 5 63 2 25 0 0 0 0 0 0 

6 9 9 100 4 44 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 9 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 16 16 100 8 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 48 48 100 17 35 2 4 0 0 0 0 0 0 

Таблица 9. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-
х, 11-х классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Класс
ы 

Всего 
учащихс
я 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили 
год 

Не успевают Переведены 
условно 

Всего   Из них н/а 

Количес
тво 

% с 
отметкам
и «4» и 
«5» 

% с 
отметкам
и «5» 

% Количеств
о 

% Количеств
о 

% Количеств
о 

% 

10 6 6 100 4 66 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 6 6 100 4 66 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения обучающимися программ начального, основного и среднего  общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019 году указаны в таблицах  № 7, 8, 9. Сравнение с 
результатами предыдущих лет невозможно, так как школа была открыта в 2019 году.  

Результаты ГИА 
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Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ Петропавловская СОШ № 39 выпускники 

отсутствовали. Контингент обучающихся в конце года был переведен в МКОУ Черемшанская 

СОШ № 20 для сдачи ГИА и получения аттестата об основном общем образовании.  

Результаты ВПР 

Весна 2020г. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было запланировано на 

весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической ситуации. 

Осень 2020г. Из-за сложной эпидемиологической ситуации Всероссийские проверочные работы 

за период 2019-2020 учебного года были проведены осенью 2020-2021 учебного года. 

Количество учеников, получивших по результатам ВПР оценки «5», «4», «3», «2» 
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Количество учеников, получивших по результатам ВПР оценки «5», «4», «3», «2»  

 

Количество учеников, получивших по результатам ВПР оценки «5», «4», «3», «2»  

 

Количество учеников, получивших по результатам ВПР оценки «5», «4», «3», «2»  
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Количество учеников, получивших по результатам ВПР оценки «5», «4», «3», «2»  

 

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2020 показал недостаточный уровень подготовки 

обученности обучающихся в 5-9-х классах инеэффективном оценивании педагогами основной 

школы предметных достижений обучающихся. Но вместе с тем это обусловлено дистанционным 

обучением в 4 четверти прошлого учебного года и психологическим состоянием обучающихся во 

время написания проверочной работы. 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2020 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Учащиеся Петропавловской школы в ноябре 2020 года приняли активное участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Всего приняло участие 76 человек, 

победителями и призерами стали 42 человека.  

Итоги школьного этапа представлены в таблице 
 
Ф.И. Предмет Класс Количество  Результат Победитель 

Дуньков Филарет Физика 7 1 12 1 
Падалкина Злата 8 1 27 1 
Ионова Дарина 9 1 34 1 
Дубовецкий 
Назарий 

Математика 4 1 13 1 

Гальченко 
Анфиса 

5 1 28 1 

Гераскина 
Анастасия 

6 2 31 1 

Ильина Камилла 31 1 
Сучков Руслан 10 1 15 1 
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Кисилева Лаура Английский яз. 6 1 14 1 
Салфетниковыа 
Шимая 

7 1 22 1 

Денеко Таисия Русский язык 4 1 31 1 
Гальченко 
Анфиса  

5 1 36 1 

Филлипова Анна Литература 5 1 65 1 
Приходько 
Любовь 

 8 1 60 1 

Гончаров Гордей Биология 8 2 23 1 
Лаптева Вероника 23 1 
Шляпин Иван  9 1 18 1 
Макарочкин 
Михаил 

Информатика 
 

7 1 140 1 

Глотов Илья 8 2 140 1 

Петрушенко 
Эмиль 

140 1 

ИоноваДарина 9 1 202 1 
Баяндина Елена Обществознание 9 1 85 1 
Филлипова 
Анастасия 

11 1 91 1 

 
1. Объявить благодарность с занесением в личное дело призёрам: 

 
Ф.И. Предмет Класс Количество  Результат Призёр 

Тиньков Дмитрий Физика 
 

7 3 8 2 
Бабыкин Иван 8 2 
Макарочкин Михаил 6 3 
Марюха Дарина 9 3 23 2 
Пивоваров Добрыня 21 3 
Денеко Елисей 21 3 
Гончарова Виринея Математика 4 3 10 2 
Денеко Таисия 9 3 
Викулов Григорий 4 4 
Аптюшева София 6 2 24 2 
Попова Алена 21 3 
Викулова Эвита Английский яз 7 1 20 2 
Гончарова Виринея Русский язык 4 2 30 2 
Викулов Григорий 28 3 
Ткаченко Любовь Литература 8 2 58 2 
Лаптева Вероника 57 3 
АляксандраускасЛауринас Биология 8 1 19 2 
Кукин Денис Информатика 

 
7 1 100 2 

Троицких Любава  9 1 195 2 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 19. Востребованность учеников 
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Годвыпу
ска 

Основная школа Средняя школа 

Все
го 

Пере
шли в 
10-й 
класс 
Школ
ы 

Пере
шли в 
10-й 
класс 
друго
й ОО 

Поступили в 
профессиона
льную ОО 

Все
го 

Поступ
или в 
вузы 

Поступили в 
профессиона
льную ОО 

Устроил
ись на 
работу 

Пошл
и на 
срочн
ую 
служб
у по 
приз
ыву 

2020 6 3 0 3 0 0 0 0 0 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 году на 

сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной линии по 

сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества дистанционного обучения. 

Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством дистанционного обучения в лицее». 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную/отрицательную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении весеннего и осеннего 

дистанционного периодов. 

По окончании 2019–2020 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от 

родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период 

дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам организации 

качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по обеспечению 

открытости материалов методического и психолого-педагогического характера по вопросам роли 

родителей в создании необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их 

перевода на обучение с применением дистанционных и электронных форм. 

VII. ОЦЕНКА 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 с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
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 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышениеуровняквалификацииперсонала. 

На период самообследования в Школе работают30педагогов, из них 5 педагогов 

дополнительного образования и 3 – внешнихсовместителя. Из числа педагогов начальной, 

основной и средней школы высшую квалификационную категорию имеют 4 человека, первую 

квалификационную категорию – 3 педагога.   

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности – урочной, внеурочной и 

дополнительном образовании – показали, что интенсивность их применения выпала на период 

перехода в дистанционный режим при распространении коронавирусной инфекции, что является 

закономерным. Для понимания ситуации в Школе было проведено исследование, результаты 

которого демонстрируют, что 20 процентов педагогов начальной, 30процентов – основной и 20 

процентов – средней школы, а также 40 процентов педагогов дополнительного образования 

считают, что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям. 70 

процентов педагогов отметили, что ранее не практиковали такую форму обучения и у них не было 

никакого опыта для ее реализации. 

Вывод: Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов Школы в 

рамках корпоративного обучения, а также в других образовательных организациях 

свидетельствует об отсутствии системного подхода и требует проработки, в том числе и 

планирования работы по обучению педагогов. 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общаяхарактеристика: 

 объем библиотечного фонда – 2242 единицы; 
 книгообеспеченность –100 процентов; 
 обращаемость –1,7 процента; 
 объем учебного фонда – 1813 единица. 

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

Таблица 20. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 1813 1803 
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2 Педагогическая - - 

3 Художественная 264 185 

4 Справочная 4 40 

5 Языковедение, литературоведение - - 

6 Естественно-научная - - 

7 Техническая - - 

8 Общественно-политическая 28 22 

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

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 21 дисков, сетевые 
образовательные ресурсы – 0, мультимедийные средства (презентации, электронные 
энциклопедии, дидактические материалы) – 0. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. 

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

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

В течение 2020 года администрация Школы пополнила фонд электронных учебников на0 
новых изданий. Это позволило удовлетворить потребность в таких изданиях во время 
дистанционного обучения. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 
образовательные программы.  

Территория земельного участка составляет 24330,00 метров квадратных. 

На территории школы расположены: 

 Здание общеобразовательной школы 

 Вспомогательные здания и сооружения 

 Учебно-опытная зона 

 Физкультурно – спортивная зона 

 Зона подвижных игр 

 Зона отдыха 

 Хозяйственная зона, с размещение площадки под контейнеры для мусора, двух пожарных 
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резервуаров емкостью 85 метров кубических. 

Здание школы представляет собой Н- образное в плане строение, состоящее из четырех блоков, 
объединенных в единый комплекс. 

Блок А. 

В блоке А, на первом этаже, располагаются главный вход с крыльцом и пандусом, комната 

охраны, коридор, вестибюль, рекреация, кабинет врача, процедурный кабинет, учебные аудитории 

начальной школы, санузлы для мальчиков, девочек, для маломобильных групп населения, 

гардероб для всех ступеней, кабинет кройки и шитья, кабинет кулинарии, слесарная мастерская с 

отдельным входом, лестничная клетка с тамбуром и аварийным выходом наружу, лифт для 

маломобильных групп населения. 

В блоке А, на втором этаже, располагаются учебные аудитории основной и старшей школы, 

лестничные клетки с зоной безопасности для МГН, коридор, две рекреации, класс информатики, 

кабинеты по химии и физики с лабораториями, библиотека, с информационным центром, кабинет 

директора с приемной, учительская, санузел для мальчиков, для девочек, для МГН, для 

преподавателей, комната личной гигиены. 

Блок Б 

На первом этаже блока Б располагаются актовый зал вместимостью 69 человек, коридор со 
сквозным проходом из блока в блок Г. 

Блок В 

В блоке В располагается спортивный зал с тамбуром и крыльцом отдельного входа. 

Блок Г 

На первом этаже блока Г располагаются: бытовые помещения спортзала (санузлы и раздевалки 

для девочек, для мальчиков, для МГН, снарядная); помещения пищеблока (обеденный зал, 

раздаточная, умывальная, коридоры, холодный, горячий и мясорыбные цеха, охлаждающие 

камеры, моечные комнаты, бытовое помещение и душевая для персонала пищеблока, загрузочная 

с отдельным входом и рампой). 

 В школе оборудованы 10 учебных кабинетов, лаборантские по химии и по физике, кабинет 

информатики, столярная мастерская, кабинет технологии кройки и шитья, кабинет кулинарии, 

спортивный зал площадью –288 м2, столовая с обеденным заломна 66 посадочных мест и одним 

кухонным блоком с пятью функциональными зонами, актовый зал на 70 посадочных мест 

медицинский и процедурный кабинет (проход стадию лицензирования). Все помещения оснащены 

современным технологическим, мультемедийным оборудованием и оргтехникой. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петропавловскаясредняя 
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общеобразовательная школа № 39 (далее – Школа) осуществляет образовательный процесс 

согласно лицензии и Устава в соответствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая 

общедоступность и качество начального, основного и среднего общего образования.Кроме того, в 

школе реализуются дополнительные образовательные программы: художественно-творческого 

направления (7 кружков), физкультурно-спортивного направления (2 секции), социально-

педагогического направления (2 школы), технического направления (1секции), которые 

направлены на развитие способностей каждого обучающегося. 

Петропавловская школа и прилегающая территория организована таким образом, чтобы любой 

маломобильный человек мог беспрепятственно передвигаться по территории и зданию школы, 

получать информацию и комфортно чувствовать себя. 

В Петропавловской школе №39 организовано горячее питание обучающихся в обеденном зале на 

66 посадочных мест.Приготовление горячих завтраков и горячих обедов осуществляется 

вкухонномблоке с пятью зонами.  

Актовый зал на 70 посадочных мест оснащён звуковым и световым оборудований для проведения 

массовых мероприятий.  

Медицинский кабинет (кабинет врача, процедурный кабинет, комната для хранения медицинских 

отходов) проходит процедуру лицензирования. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована легкоатлетическим 

комплексом. Предусмотрена площадка для оздоровительных занятий для инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

Анализ материально-технического обеспечения Школы показал наибольшие нарекания со 

стороны участников образовательных отношений в период работы Школы в дистанционном 

режиме – к материально-техническому обеспечению образовательного процесса в режиме онлайн. 

При этом педагоги на уровне выше среднего оценивают готовность материально-технической 

базы Школы для обучения в традиционном формате. Так, 65 процентов опрошенных отмечают 

наличие в Школе компьютерной техники, образовательных онлайн-платформ, но при этом, 

слабый доступ к интернету и пр. При этом 32 процента педагогов считают, что Школа имеет 

соответствующие требованиям ФГОС и современным требованиям условия, необходимые для 

организации образовательного процесса в очном и дистанционном формате, материально-

техническую базу для работы. Однако стоит отметить, что 13 процентов педагогов считают, что 

материально-техническая база Школы частично готова к реализации программ в дистанционном 

формате. 35 процентов опрошенных педагогов и 28 процентов родителей, включая их детей, 

отметили отсутствие подачи интернета. 
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Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении образовательного процесса в 

дистанционном формате требуют тщательного изучения потребности Школы в материально-

технических ресурсах. Для чего администрацией будет подготовлен отчет по оснащенности 

Школы и план развития цифровой среды. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели 
Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 117 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 50 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 57 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 10 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся 

человек (процент) 41 (53%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 
языку 

балл – 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл – 
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Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 
языку 

балл – 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл – 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
русскому языку, от общей численности выпускников 9-го 
класса 

человек(процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 
общей численности выпускников 11-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 
общей численности выпускников 11-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-
го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 11-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 9-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11-го класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 
численности обучающихся 

человек (процент) 76 (65 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 
обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 42(36%) 



27 

− регионального уровня  (0%) 

− федерального уровня  (0%) 

− международного уровня (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от 
общей численности обучающихся 

человек (процент) 5 (4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 5 (4%) 

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) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 25 

− с высшим образованием 23 

− высшим педагогическим образованием 23 
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− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности таких 
работников, в том числе: 

человек (процент) 7(28%) 

− с высшей 4 (16%) 

− первой 3 (12%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 12 (48%) 

− больше 30 лет 1 (4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 2 (8%) 

− от 55 лет 4 (16%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние пять лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

человек (процент) 25 (100%) 
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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) 18 (72%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 1 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет нет 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов да 
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Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 
от общей численности обучающихся 

человек (процент) нет 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося 

кв. м 5,4 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников,которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что педагоги школы владеют 

уровнем ИКТ-компетенций. 

Общие выводы по итогам самообследования. 
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 1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. No 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно - 

целевыми установками управления образования администрации Курагинского района 

 2. Школа стабильно функционирует в режиме саморазвития. 

 3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных условиях, адаптированных к возможностям ребенка. 

 4. Качество образовательных воздействий осуществляется в том числе за счет планомерного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

 5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители и учащиеся являются участниками органов соуправления школой. 

 6. В школе созданы достаточные условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается количеством, качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня. 

 7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, участие в инновационной деятельности и проектах. 

 8. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредствомрегулярной работы школьного сайта, ежегодного отчёта по самообследованию. 

 


