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 д. Зерцалы, п. Белый Яр, 3907 километр Подсобное хозяйство 

Основные виды деятельности: 

- предоставление  начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительного образования детей. 

Иные виды деятельности: 

- организация отдыха детей и молодежи; 

- предоставление питания. 

Образовательная деятельность в Учреждении 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 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Нормативно-правовая база школы позволяет осуществлять 

образовательную деятельность, руководствуясь законодательными и 

локальными актами, разработанными в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом школы. Это способствует реализации права на 

образование, его доступности с учетом социального заказа родителей, 

возможностей и потребностей обучающихся. 

На начало 2020 учебного года в школе было скомплектовано 13 классов. 

Из них 5 классов для получения начального общего образования, 6 

классов для получения основного общего образования и 2 класса для 

получения среднего общего образования. 

  Общая численность учащихся по состоянию на 31.12.2020 г. составляла 194 

чел: 

- в начальной школе – 99 чел.  

- в средней школе – 85 чел.; 

- в старшей школе – 10 чел.   

Категории семей: 

Количество семей - 107 

Количество полных семей/в них детей -75 /138 

Количество неполных семей/в них детей - 28/48 

Количество многодетных семей/в них детей - 27/60 

Количество малообеспеченных семей/в них детей - 46/78 

Количество опекаемых семей/в них детей - 3/6 

Количество семей, находящихся в социально опасном положении/в них детей 

– 1/2 

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации/в них детей -

0/0 

В течение года с семьями опекаемых детей проводилась следующая работа: 

- запланированное контрольное обследование семей, где проживает 

опекаемый (2 раза в год); 

- контрольное обследование жилья, закрепленного за опекаемым (1 раз в 

год); 

- вовлечение детей и подростков учителем, социальным педагогом  в кружки, 

секции, студии, клубы; 



-организация консультаций социального педагога, психолога 

образовательного учреждения для опекунов; 

-индивидуальное консультирование социального педагога, психолога и 

занятия с ребёнком; 

-привлечение опекунов к участию в семинарах, организованных отделом 

опеки; 

-привлечение опекаемых к организованному проведению досуга в учебное и 

каникулярное время, к участию в школьных и муниципальных конкурсах. 

В школе обучаются 4 человека (один из них обучается на дому) 

В работе с семьями, где воспитываются дети-инвалиды, основной целью 

школы является помощь родителям в социализации личности их ребёнка. 

Социальный педагог, классные руководители, одноклассники, учителя-

предметники в системе старались участвовать в реализации следующих задач: 

-вовлечь ребёнка в жизнь классного коллектива; 

-оказать помощь в самоопределении и самореализации личности; 

-организовать комплексное взаимодействие различных школьных и 

внешкольных структур. 

Традиционно в начале учебного года проводится социальная паспортизация 

классов, создается банк данных учащихся, нуждающихся в социальной 

защите, опеке, составляются списки многодетных семей, опекаемых детей. 

Проводится социально-педагогическая диагностика с целью выявления 

личностных проблем учащихся, семей; ведётся ежедневный учёт 

посещаемости учебных занятий учащимися, находящимися в социально-

опасном окружении; посещаются семьи; проводятся беседы с родителями; 

анкетирование,  тестирование; социологические опросы.  

Семьи, где живут дети, находящиеся под опекой, в течение года получают 

помощь и поддержку со стороны государственных органов, моральную со 

стороны образовательного учреждения.  

В рамках акций «Помоги пойти учиться», «Неделя Добра» педагоги и 

учащиеся приносят вещи, игрушки, которые распределяются между 

нуждающимися детьми школы.   

Для того, чтобы совместно решать важные вопросы образования и воспитания 

детей, родители привлекаются к управлению школой, через работу в составе 

родительского комитета. 

Наличие 

программы 

развития 

Программа развития на 2015-2020 год 

Образовательная деятельность была организована в соответствии с учебным планом, в 

режиме 5 -ти дневной учебной недели для обучающихся 1-11-х и соответствовала требованиям 

СанПиНа.  

В школе сложилась и отлажено работает система контроля за успеваемостью и 

посещаемостью обучающихся по разработанному и утвержденному механизму. Использование 

механизма работы с систематически пропускающими занятия обучающимися позволяет 

значительно сократить количество обучающихся данной категории.  

За отчетный учебный год процент обучающихся, систематически пропускающих учебные 

занятия, сократился на 0,3% по сравнению с прошлым учебным годом и составил 0,7% от общего 

количества обучающихся.  

Организация 

изучения 

Изучение иностранного языка в школе начинается со второго класса. При 

проведении учебных занятий по иностранному языку (английский язык) 



иностранных 

языков 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости более 20 

человек.  

В учебном плане 5 и 6 классов предусмотрено изучение второго 

иностранного языка (немецкий язык).  

Инновационные 

образовательные 

программы и 

технологии, в т.ч. 

информационные 

технологии. 

 

Педагоги школы рассматривают использование современных 

образовательных технологий в образовательном процессе как ключевое 

условие повышения качества образования, формирования информационной, 

исследовательской и коммуникативной культуры школьников, развития их 

познавательной деятельности, сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Они активно изучают новые инновационные разработки, передовой опыт 

педагогов, внедряют  изученный опыт на своих уроках. Среди современных 

методик, внедряемых в практику обучения в школе: проектные методы 

обучения, технологии исследовательского обучения, технология личностно-

ориентированного обучения, технология формирующего оценивания, 

дистанционное обучение. 

Учителя школы используют знания и умения в области информационных 

технологий, разрабатывают презентации, дидактические и методические 

материалы по поддержке уроков. В школе имеется достаточно богатая 

медиатека, электронные учебные пособия по предметам, электронные 

энциклопедии; есть возможность проведения уроков с использованием 

мультимедийной аппаратуры.  

Сегодня учителям школы уже трудно представить современный урок без 

технологии мультимедиа, которая позволяет использовать текст, графику, 

видео и мультипликацию в режиме диалога и тем самым расширяет области 

применения компьютера в учебном процессе. 

Все педагоги пользуются Интернетом как средством обучения (обучение в 

дистанционном режиме), источником информации так как в последнее время 

наблюдается рост конкурсов, семинаров, конференций, курсов, вебинаров, 

проходящих дистанционно, что требует владеть основами работы с Интернет-

сервисами. Умение работать в сетевых сообществах,  свободно пользоваться 

электронной почтой, общаться в он-лайн - способно повысить качество 

работы педагога. 

Виды 

внеклассной, 

внеурочной 

деятельности 

В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся, по формированию 

здорового жизненного стиля, здорового образа жизни, обучения жизненно 

важным навыкам в рамках программы «Мы здоровыми растем». Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами по вопросам 

здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного поведения 

учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по 

разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Активно используются в школе следующие виды внеклассной и внеурочной 

деятельности: 

1. внеурочная учебная деятельность (олимпиады; интеллектуальные 

марафоны; участие в научно-практических конференциях; конкурсы, 

проводимые ВУЗами и СУЗами);  

2. внеурочная развивающая деятельность (виртуальные экскурсии театра, 

музея и т.д.); 

3. участие классного коллектива в общих делах школы: праздники в классе, 

ярмарки, посвящения, виртуальные концерты и т.д.; 



4. воспитательные мероприятия класса (в рамках планов классных 

руководителей): классные часы, беседы, конкурсы, викторины, 

праздники и т.д.; 

5. участие в социально-значимой деятельности (РДШ, проведение акций и 

субботники); 

6. занятость в системе дополнительного образования школы; 

7. участие учащихся школы в муниципальных, краевых, всероссийских, 

международных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, акциях; 

8. организация самообслуживания в школе (дежурство по классы, 

дежурство по школе); 

9. занятость в трудовом отряде старшеклассников (ТОС). 

Научные 

общества, 

творческие 

объединения, 

кружки, секции 

В нашем образовательном учреждении в течение нескольких лет 

действует научное общество учащихся (НОУ). 

Цель деятельности школьного НОУ состоит в создании условий для 

выявления и реализации индивидуальных способностей и склонностей, 

учащихся к самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности.  

При планировании работы в этом направлении  были поставлены 

следующие задачи: 

 в ходе мероприятий интеллектуальной и творческой направленности 

выявлять наиболее одаренных учащихся в различных областях науки; 

 включать в исследовательскую и проектную деятельность способных и 

мотивированных учащихся в соответствии с их научными интересами; 

 координировать деятельность школьных методических объединений и 

педагогов-руководителей исследовательских работ по организации и 

сопровождению исследований учащихся. 

Главным событием и одновременно результатом работы НОУ явилась 

ежегодная школьная научно-практическая конференция (март 2021 г.).  

Результату в данном направлении предшествовала большая работа 

педагогов-руководителей исследовательских работ: обучение учащихся 

работе с научной литературой, организация индивидуальных консультаций   

промежуточного и итогового контроля в ходе научных исследований 

учащихся, подбор методов для выполнения эксперимента, помощь в 

оформлении наработанного материала и представлении результатов, 

рецензирование работ и т.д.  

По итогам школьных конференций членами жюри были определены 

работы для участия в районных научно-практических конференциях и 

выработаны рекомендации по их совершенствованию.  Одна работа стала 

победителем районной конференции – таков итог деятельности НОУ. 

Учебный год 

школьный муниципальный 

Кол-во работ 
Призеров и 

победителей 

Кол-во 

допущенных работ 

Призеров и 

победителей 

2017-2018 3 2 1 1 

2018-2019 3 2 2 2 

2019-2020 6 3 2 1 

2020-2021 3 1 1 1 

С целью организации занятости в свободное время детей в течение года 

ведется постоянная работа по вовлечению учащихся в кружки и секции.    

Учащиеся могут выбрать занятия по интересам в разных направлениях. 

В 2020 году в школе работало 10 объединений доп. образования. 
№ 

п/п 
Наименование объединения, кружка, секции 

Количество детей (за 

отчетный период) 

1 «Рукопашный бой» (2 группы) 28 

2 «Театральная студия» (2 группы) 42 

3  Хоровое пение «Соловушки» (2 группы) 42 

4 «Игровая журналистика» 18 

5 «Игры народов мира» (4 группы) 47 



6 Отряд «ЮИД» 10 

7 «Компьютерная графика» 14 

8 «Бумажный мир» 13 

9 «Мы САМИ» 10 

10 «Инфознайка» (5 групп) 47 

 
Всего детей 

школьного 

возраста 

В УДО системы 

образования (школьные 

кружки, секции) (чел./ 

%)  

В объединениях 

ДО от ДЮЦ 

(чел./ %) 

В УДО 

системы 

культуры 

(чел./ %) 

В УДО системы 

физической 

культуры и 

спорта (чел./ %) 

194 113/58 10/5 72/37 135/70 

Особое внимание уделяется организации занятости в детей «группы 

риска». Осуществляется 100% занятость данной категории детей в кружках, 

секциях при школе и других учреждениях дополнительного образования. 

Положительные результаты: учтены разнообразные интересы и запросы 

учащихся. 

Проблемы Возможные пути преодоления проблем: пополнять 

материальную базу, тщательнее изучать запросы учащихся. 

Участие в мероприятиях, конкурсах 

Интеллектуальное направление 

Победы обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

№ ФИО ученика Предмет 
Достижение 

(победитель/призер) 

1.  

Воропаев  

Тимофей 

Алексеевич 

Биология 

Литература  

Русский язык 

Призер 

Призер 

Призер 

2.  
Кораблев Егор 

Сергеевич 

Биология 

Литература  

Призер 

Призер 

3.  

Наумович Михаил 

Сергеевич 

Биология 

История 

Литература  

Русский язык 

Победитель  

Призер 

Призер  

Победитель  

4.  
Смертина Анастасия 

Ивановна 
Биология 

Победитель  

5.  
Урдаева Полина 

Александровна 

Биология 

Литература 

Призер 

Победитель 

6.  
Можарова Полина 

Сергеевна 

Биология 

Русский язык 

Призер 

Призер 

7.  
Агадуллина Полина 

Евгеньевна 

Биология 

Физическая культура 

Победитель  

Победитель 

8.  
Ганина Василиса 

Олеговна 
Биология 

Призер 

9.  
Гноинская Валерия 

Валентиновна 

Биология 

Физическая культура 

Победитель  

Победитель 

10.  
Забродоцкая Алина 

Владиславовна 

Биология 

Физическая культура 

Призер 

Призер 

11.  
Сабирова Карина 

Артуровна 

Биология 

География 

Победитель  

Призер 

12.  
Калаиди Космос 

Иванович 

Биология 

Физическая культура 

Призер 

Призер 

13.  
Самаркин Иван 

Сергеевич 

Биология 

Физическая культура 

Призер 

Победитель  



14.  
Шалькова Дарья 

Михайловна 

Биология 

География 

Физическая культура 

Победитель  

Призер 

Призер 

15.  
Рогачев Кирилл 

Евгеньевич 

География  

Математика 

Призер 

Призер 

16.  
Лукьянчиков Дмитрий 

Сергеевич 

Литература  Призер  

17.  
Никитина Юлия 

Валерьевна 

Литература  Призер  

18.  
Шубкин Алексей 

Евгеньевич 

Литература  Призер  

19.  
Конусова Таисия 

Сергеевна 

Литература  

Русский язык 

Призер  

Победитель  

20.  
Вайнер Вячеслав 

Владимирович 

Математика  

ОБЖ 

Физическая культура 

Призер 

Призер 

Победитель 

21.  
Соловьева Елизавета 

Алексеевна 

Математика  

Русский язык 

Призер 

Призер 

22.  
Филатова Варвара 

Васильевна 

Математика  Призер 

23.  
Якимович Евгений 

Витальевич 

ОБЖ Призер  

24.  
Рожкова Екатерина 

Алексеевна 

Право  Призер  

25.  
Сердцев Алексей 

Дмитриевич 
Русский язык 

Призер  

26.  
Концевая Вероника 

Алексеевна 
Русский язык 

Призер  

27.  
Рожкова Анастасия 

Алексеевна 

Русский язык  Победитель  

28.  
Дубровская Анастасия 

Владимировна 

Русский язык  Победитель  

29.  
Курячих Софья 

Владимировна 

Русский язык  Победитель  

30.  
Щекляев Константин 

Павлович 

Русский язык  Победитель  

31.  
Злобин Валентин 

Александрович 

Технология  Призер  

32.  
Мокрецов Николай 

Вячеславович 

Физика  Призер  

33.  
Мощеев Кирилл 

Витальевич 

Физическая культура 
Победитель  

34.  
Ковалевская Софья 

Дмитриевна 

Физическая культура 
Призер 

35.  
Ковалевский Савелий 

Дмитриевич 

Физическая культура Победитель 

36.  
Теплюк Ярослав 

Дмитриевич 

Физическая культура 
Призер 

37.  
Швецов Михаил 

Владиславович 

Физическая культура 
Призер 



38.  
Шохина Алина 

Алексеевна 

Физическая культура Победитель 

39.  
Шохина Ксения 

Алексеевна 

Физическая культура 
Призер 

40.  
Волкодунов Иван 

Александрович 

Физическая культура Победитель 

41.  
Юсковец Валерий 

Александрович 

Физическая культура 
Призер 

42.  
Дроздов Владимир 

Николаевич 

Физическая культура Победитель 

43.  
Каташева Татьяна 

Алексеевна 

Физическая культура 
Призер 

44.  
Тартачакова 

Александра Сергеевна 

Физическая культура Победитель 

    

Творческое направление 
 

Школьный уровень 

№ 

п/п 
Название мероприятия Участники Результаты 

1.  Конкурс рисунков «Победа остается молодой» 1-11 класс участие 

2.  Урок победы, посвященный году памяти и 

славы 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

1-11 класс участие 

3.  Конкурс «Краски осени» художественно-

прикладное искусство 

1-11 класс участие 

4.  Экологический проект «Зеленый поезд» 1-1 класс участие 

5.  Школьный этап конкурса «Эколята» 1-4 класс участие 

6.  Экологическая акция «День Чулыма» 1-11 класс участие 

7.  Творческий конкурс «Милая мама» 1-11 класс участие 

8.  Школьный конкурс «Лучший новогодний 

класс» 

1-11 класс участие 

9.  Игра-квест посвященная дню Защитника 

Отечества «Супергерои» 

5-9 класс участие 

10.  Школьный конкурс видеопоздравлений к 23 

февраля 

1,2,3а,4,5,8,10 

класс 

участие 

11.  Школьный конкурс подарок для мамы 

«Сувенир своими руками» 

8,9,7Б класс Призеры: Макусева 

Мария, Кузнецова 

Алина, Вагапова 

Светлана. 

12. Школьный этап всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

8 класс Ганина 

Василиса 

1 место 

Муниципальный уровень 

1.  Профессиональные пробы «Билет в будущее» 7-9 класс Участие 

2.  Конкурс рисунков «Мой любимый педагог» 4 класс участие 

3.  Конкурс правил дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

4,5 класс участие 

4.  Муниципальный этап Краевого конкурса 

«Зимняя планета детства» 

1-8 класс участие 

5.  Краевая акция «Три П: Понимаем. Принимаем, 

Помогаем»  

10,11 класс участие 

6.  Районный дистанционный конкурс для детей 

ОВЗ и инвалидов «Спорт для всех». 

5-9 класс 2 место 



7.  Муниципальный конкурс «Безопасность на 

дороге» 

1-4 класс 2 место 4й класс 

8.  Единый день профессиональной ориентации 

выпускников общеобразовательных 

организаций края «Профессия – путь к успеху». 

5-11 класс участие 

9.  Конкурс исследовательских работ «ЮНИОР-

2021». 

3 класс 2 место 

В течение года были проведены соревнования по следующим видам спорта: 

№ п/п Соревнования Классы 

1. Первенство школы по н/теннису 5-6; 7-8; 9-11 

2. Первенство школы по волейболу 7-8; 9-11 

3. Первенство школы по пионерболу 4,5,6,7 

4. Первенство школы по баскетболу 5-6; 7-8; 9-11 

5. Первенство школы по легкой атлетики 2-11  

6. Лыжня России 5-11  

7 Товарищеская встреча по рукопашному бою 1-7 

 

   

Учащиеся принимают активное участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня.  

Включенность учащихся в акции, творческие конкурсы, фестивали высокая. Увеличилось 

количество призеров и победителей краевых и всероссийских конкурсов. Общее количество 

творческих конкурсов, в которых принимали участие учащиеся школы, практически не 

изменилось.  Увеличилось количество участников и призовых мест.  

Краевой уровень 

№ 

п/п 

Название Участники Результат 

1 Краевая университетская олимпиада 

«Бельчонок» 

2-9 кл 3 призера, 

участие 

2 Знатоки дорожных правил(олимпиада) 5-4 участие 

3 Краевой образовательный полиатлон «ЭМИЧ» 

с элементами «soft skills» 

10 класс 2 место 

дисциплина 

информатика 

4 «Онлайн – квест Крас-move» открытого 

Городского чемпионата «Столичное 

образование» 

10,11 класс участие 

5 Краевой конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» 

9 класс 

Макусева 

Мария,  

8 класс Злобин 

Валентин 

участие 

6 Краевой конкурс «Дорога к мастерству» 9 класс 

Макусева Мария 

2 место 

Всероссийский, международный уровни 

№ 

п/п 

Название Участники Результат 

1 Всероссийская акция «Окна победы» 1-4 класс Участие 

2 Всероссийская акция «Бессмертный полк 

России» 

1-11 класс Участие 



3 Большой этнографический диктант в 

Красноярском крае  

10, 11 класс участие 

4 Всероссийский кросс нации 2020 

 

5-11 класс участие 

5 Всероссийская акция «Эколята» 3 «А», 3 «Б», 4 

класс 

участие 

6 Всероссийский урок памяти «День 

неизвестного солдата» 

6,7а, 7б, 8,10 

класс 

участие 

7 Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 1-11 класс Участие 

8 Всероссийский творческий конкурс 

«Новогоднее настроение» 

Кузнецова Алина 

8 класс 

1 место 

9 VII Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творческий поиск» 

2,6 3 победителя 

10 Всероссийский конкурс «Изумрудный город» 2-4 кл 8 призеров 

4 победителя 

11 Всероссийский конкурс «Мир на ладошке» 2-4 кл 12 призеров 

12 Международный конкурс «Потомки 

Пифагора» 

2-4 кл 14 призеров 

13 Международный конкурс «Изучай-ка» 2-4 кл 21 призер 

14 Международный конкурс «Окружай-ка» 2-4 кл 11 призеров 

15 Всероссийский конкур сочинений «Шаги в 

будущее» 

9 кл 1 призер 

 

Коллектив учреждения находится в постоянном поиске педагогических идей, технологий, 

способствующих решению поставленных задач, а именно достижению миссии школы: «Школа 

– это дом, в котором каждый открывает свои способности¸ таланты, обретает друзей».  

Учащиеся являются постоянными участниками и победителями различных мероприятий, 

соревнований муниципального и краевого уровня.  

В конце учебного года в школе было проведено анкетирование родителей с 

использованием комплексной методики для изучения удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения.  Методика, разработана А.А. Андреевым, 

направлена на изучение удовлетворенности родителей образовательным учреждением по 

организации воспитания у их детей качеств жизненной компетентности, положительных 

поведенческих и морально-психологических качеств. Результаты анкетирования следующие: 

    Оценка в развитии ниже перечисленных качеств личности у 92 % анкетируемых превысила 3 балла,  

это свидетельствует о достаточно высокой оценке родителями роли образовательного учреждения. 

1. Аккуратность (умение содержать в порядке вещи). 

2. Дисциплинированность (умение следовать установленным правилам в делах). 

3. Ответственность (умение держать слово). 

4. Воля (умение не отступать перед трудностями). 

5. Хорошие манеры поведения. 

6. Жизнерадостность (способность принимать жизнь и радоваться жизни). 

7. Образованность. 

8. Ум (способность здраво и логично мыслить). 

9. Высокие жизненные запросы. 

10. Самостоятельность (способность самому принимать ответственные жизненные решения). 

11. Честность в отношениях с людьми. 

13. Чуткость в отношениях с людьми. 

14. Справедливость в отношениях с людьми. 

15. Терпимость к взглядам и мнениям других. 

Высокую оценку помощи образовательного учреждения в воспитании у подростков способности к решению основных жизненных проблем поставили 

92 % родителей. 
 

 

Характеристика 

системы 

психолого – 

Психолого-медико-социальная служба сопровождения представлена в школе 

взаимодействием специалистов: педагога-психолога, дефектолога  и 



медико -

социального 

сопровождения 

(логопеды, 

психологи, 

социальные 

педагоги и др.) 

социального педагога. 

Целью работы службы является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, 

воспитанников; обеспечение оптимальных условий для детей с трудностями 

в обучении и воспитании в соответствии с их возрастными, индивидуальными 

особенностями и возможностями. 

Основными формами взаимодействия специалистов является школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум и совет профилактики. 

В задачи ППк входит: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии 

и/или состояний декомпенсации;  

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов;  

 выявление резервных возможностей развития;  

 определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей;  

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности;  

 организация взаимодействия между педагогическим составом школы 

и специалистами, участвующими в деятельности консилиума, а также 

муниципальной ППК и др.  

Консилиум в 2020 году: 

I. Решал проблемы предупреждения школьной дезадаптации учащихся 

(это достигалось за счет своевременного выявления и комплексного 

изучения личности учащихся, а также включения их в коррекционную 

работу). 

II. Разрабатывал планы совместных психолого-педагогических 

мероприятий в целях коррекции образовательного процесса учащихся 

«группы риска». 

III. Проводил консультации для родителей (законных представителей) и 

педагогов.  

Консультации родителей были ориентированы на решение следующих задач: 

 формирование у родителей правильного отношения к психологической 

работе с детьми; 

 консультации родителей по поводу хода коррекционного процесса; 

 предоставление родителям данных об эффективности проведения с 

учащимся работы (разъяснение динамики развития ребенка, 

результатов от комплексного психолого-педагогического 

сопровождения, подробные рекомендации). 

Консультирование педагогов было ориентированно на решение следующих 

задач: 

 разъяснение педагогам причин трудностей учащихся, формулирование 

рекомендаций; 



 согласование психологического и педагогического сопровождения 

учащихся; 

 информирование педагогов об эффективности проведенной работы 

(разъяснение положительной динамики и развития детей, 

формулирование подробных рекомендаций, которые можно 

учитывать при планировании учебного процесса с данными детьми). 

Таким образом, задачи, поставленные перед членами ППк в 2020 году были 

достигнуты, что способствовало индивидуальному и дифференцированному 

подходу в обучении к учащимся с опорой на их способности и возможности. 

Отметим проблемы и трудности, возникшие в работе ППк в 2020 году: 

 Качество образования зависит от степени готовности учителей 

работать с детьми с особенностями в развитии. Многие учителя все 

еще испытывают значительные трудности в организации учебно-

воспитательного процесса. Многие затруднения связаны с нехваткой 

знаний смежных с педагогикой дисциплин, таких как психология, 

социология, коррекционная педагогика. Немаловажную роль играет, и 

моральная готовность работать с данной категорией детей. 

 Очень часто педагоги и родители поздно обнаруживают нарушения 

нормального хода развития ребенка, несвоевременно оказывается 

коррекционная помощь – необходима более ранняя диагностика и 

коррекция. Работать профилактически, выявлять проблемы как можно 

раньше, по возможности предупреждать их. 

 В консилиум часто поступают запросы от классных руководителей и 

учителей-предметников на решение той или иной проблемы ребенка. 

Эти запросы сформулированы часто как «сделайте что-нибудь с 

учеником...». При этом учитель в большинстве случаев «отходит в 

сторону», делегируя ответственность за решение проблемы 

специалистам ППк.  

В школе работает Школьная служба медиации, целью которой является: 

 помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров 

и конфликтов на основе принципов медиативного подхода; 

 создание благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития и 

социализации личности, умеющей принимать решения и нести 

ответственность за свои поступки;  

 профилактика агрессивных и асоциальных проявлений, издевательств 

в школьной среде, профилактика преступности среди 

несовершеннолетних; 

 воспитание культуры конструктивного поведения в конфликте, 

основанной на медиативном подходе, который базируется на таких 

общечеловеческих ценностях, как признание уникальности каждой 

личности, взаимное принятие, уважение права каждого на 

удовлетворение собственных потребностей и защиту своих интересов 

без причинения вреда окружающим. 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление МБОУ «Белоярская СШ» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

ст. 26. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Учредителем МБОУ «Белоярская СШ» является Ачинский район в лице Администрации 



Ачинского района. Функции Учредителя выполняет в пределах делегированных полномочий 

Управление образования администрации Ачинского района. Управление осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организацией. 

Коллегиальными органами управления относится общее собрание работников образовательной 

организации. 

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; 

-  педагогический совет, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в образовательной организации действует Управляющий совет. 

III Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Характеристика 

образовательных 

программ по 

ступеням развития 

МБОУ «Белоярская СШ» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех 

ступеней образования:  

1 ступень – общеобразовательная программа начального общего 

образования (нормативный срок освоения - 4 года);  

2 ступень - общеобразовательная программа основного общего 

образования (нормативный срок освоения - 5 лет);  

3 ступень – общеобразовательная программа среднего общего 

образования (нормативный срок освоения – 2 года).  

Адаптированная общеобразовательная программа для детей с ОВЗ.  

Учебный план 11 класса разработан на основе федерального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ 

(приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312), и в 

соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-

10».  

Учебный план 10-11 класса разработан на основе ФГОС СОО и в 

соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-

10».  

Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО). 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на освоение освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО). Образовательный процесс 

организовывался на основе УМК Н.Ф. Виноградовой «Начальная школа 



XXI века». 

   В рамках федерального компонента изучались предметы: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», 

«Технология», «Основы религиозных культур и светской этики». 

Все учебные дисциплины изучались по государственным типовым 

образовательным программам и учебникам, которые рекомендованы 

Министерством образования РФ.  

        Среднее общее образование: завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению.  

Старшая школа в 2019-2020 учебном году состояла из 2 классов-

комплектов. Национально-региональный компонент отнесен к 

обязательным учебным предметам базового уровня и представлен 

предметом «Основы регионального развития» (10-11 кл.).    

Учебный план обеспечивает:  

 реализацию требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО,   

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, реализацию АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ;  

 определяет общий и максимально допустимый объем недельной 

нагрузки обучающихся;  

 последовательность и распределение учебного времени, 

необходимого для освоения содержания по учебным предметам; 

перечень учебных предметов по классам;  

 формы промежуточной аттестации. 

Качество подготовки обучающихся по образовательной программе начального общего 

образования 

УСПЕВАЕМОСТЬ - 100%. 

 

КАЧЕСТВО ПО ИТОГАМ ГОДА -34%.  

 

Класс Всего уч-ся Успев. 

(кол-во) 

% 

успеваемости 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4-5» 

% 

качества 

1 23 

 

23 Не оцениваются 

2 30+2 ОВЗ 

 

34 100 0 15 44% 

3 23+1 ОВЗ 

 

23 100 2 9 52% 

4 19+2 ОВЗ 

 

20 100 1 7 40% 

итого 100 100 100 3 31 34% 
 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Успеваемость - 100%. 

Качество по итогам года - 27%. 

Качество прохождения программ по предметам учебного плана за год составило: при освоении 

программ основного общего образования - 17%, что на 12% ниже показателя прошлого года, 



при освоении программ среднего общего образования - 71%, что на 9% выше показателя 

прошлого года; таким образом, качество освоения программ в 5-11-х классах составило 27%, 

что на 13% выше показателя прошлого учебного года. 

Успеваемость за 2019-2020 уч. год 

Класс Кол-во 

обучаю

щихся 

Качес

тво,% 

Успевае

мость% 

Пропуски 
Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4-5» 

уважите

льная 

неуважи

тельная 

По 

болез

ни 

5 11+2 

ОВЗ 

 

15% 100 386 178 386 0 2 

6 26+2 

ОВЗ 

 

18% 100 539 205 334 0 5 

7 13+1 

ОВЗ 

 

21% 100 108 64 108 0 3 

8 9+2 ОВЗ 

 

45% 100 536 278 186 0 5 

9 18+2 

ОВЗ 

 

25% 100 141 108 229 0 5 

10 3 67% 100 86 23 86 0 2 

11 4 75% 100 58 49 58 0 3 

Итого 93 27% 100 1990 1191 1553 0 25 

 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Всероссийские проверочные работы  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ОО Распределение групп баллов в % успеваемост

ь 

качество 

5 4 3 2   

Школа 24 35 41 0 100% 62% 

 

МАТЕМАТИКА 

ОО Распределение групп баллов в % успеваемост

ь 

качество 

5 4 3 2   

Школа 9 52 39 0 100% 57% 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ОО Распределение групп баллов в % Успев-ть 

мость 

качество 



5 4 3 2    

Школа 0 68 32 0 100% 72% 

 
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В 2020 учебном году в школе обучалось 20 девятиклассников, 2 из них обучающиеся с ОВЗ. 

18 обучающихся 9-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации, но 

экзамен в отчетном году не проводился. Но сравнительный анализ результатов ГИА-9 по 

русскому языку и математике за предыдущие года позволяет сделать следующие выводы: 6 

выпускников получили оценку «хорошо» по математике и 4 выпускника - по русскому языку, 

что составило соответственно 86% и 57% от общего количества выпускников 9-го класса. 

Качество ОГЭ по математике в этом учебном году составило 57%, что существенно выше 

прошлогоднего показателя. Качество ОГЭ по русскому языку возросло на 14% по сравнению 

с прошлым учебным годом. Следует учитывать количество учащихся, сдававших данные 

предметы в 2017-2018 и 2018-2019 учебном году. В 2017-2018 году их было 14, а в 2018-2019 

учебном году – 7 учащихся. 

 

Сопоставление качества результатов ГИА-9 и качества освоения программ выпускниками 9-х 

классов за три года 

 

Учебный 

год 

Качество 

ГИА 

русский 

язык 

Средний 

балл 

русский 

язык 

Качество 

ГИА 

математика 

Средний балл 

математика 

(база/профил

ь) 

Качество 

освоения 

программы 

Средний 

балл 

аттестат 

2016-2017 78% 66 67% 33 70 4 

2017-2018 43% 69 36% 39 72 3,9 

2018-2019 57% 58 86% 44 68 4,2 

2019-2020  Не проводился  

Итого 59% 64 63% 39 70 4 

 

Наиболее востребованными для сдачи экзаменов являются такие предметы как 

обществознание, физика, история. Наименее востребованными предметами на протяжении 

четырех лет является литература и химия.  
 

Сопоставление результатов ГИА-9 по школе  

предмет Кол-во 

сдавав

ших 

Получили оценки Средний 

балл по 

классу 

Вып-ть,  

% 

Качество, 

% «5» «4» «3» «2» 

Русский язык  7 0 4 3 0 3,6 100 57 

Математика  7 0 6 1 0 3,9 100 86 

География  1 0 1 0 0 4 100 100 

Биология  2 0 0 1 1 2,5 50 0 

Физика  1 0 0 0 1 2 0 0 

Обществознание 7 0 4 3 0 3,6 100 57 



История 2 0 1 1 0 3,5 100 50 

Информатика  1 0 0 1 0 3,0 100 0 

 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

СРЕДНЕ ГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2020 учебном году в школе обучалось 4 одиннадцатиклассников. Все обучающиеся 11-х 

классов были допущены к государственной итоговой аттестации и получили аттестат о среднем 

общем образовании.  

Результаты обучения выпускников 11-х классов 

Учебный год Всего 

обучающихся 

Получили 

аттестат 

Качество освоения программы 

2017-2018 7 7 Усвоили программу среднего 

полного  образования 

2018-2019 6 6 Усвоили программу среднего 

полного образования 

2019-2020 4 4 Усвоили программу среднего 

полного образования 

Итого 17 17 Усвоили программу среднего 

полного образования 

Наиболее востребованными для выпускников предметы по выбору: обществознание, история; 

наименее востребованными - география, английский, информатика. 

Результаты 

проведения 

промежуточ

ной 

аттестации в 

2020 году 

В 2020 учебном году прошла промежуточная аттестация учащихся всех классов. 

Учителями предметниками, для каждого класса были разработаны КИМы по 

предметам.  

Промежуточная аттестация проходила в форме, определенной в учебном плане, 

но в режиме онлайн.  

    В 2020 году все обучающиеся успешно прошли промежуточную аттестацию. 

Необходимо: 

 продолжить работу над выработкой у учащихся навыков самопроверки и 

самоконтроля; уделять на уроках большое внимание заданиям 

практического характера. 

 при составлении КИМов для промежуточной аттестации использовать 

федеральный банк заданий, продумать более тщательно работу по 

экспертизе КИМов на итоговую аттестацию.  

 

VI. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО 

Всего Поступил

и в ВУЗ 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2017 10 5 0 5 7 3 3 0 1 

2018 14 4 1 9 7 4 2 0 1 

2019 10 3 1 6 6 4 0 1 1 

2020 18 7 1 10 4 4 0 0 0 

  
 

V. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 



 2020 году педагогический коллектив укомплектован на 91%. Текучесть составляет 0%. Из 25 

педагогов на конец 2020 года имеют высшее образование 72%, среднее профессиональное -25%. 

В 2020 году проходило аттестацию 7 педагогов: 4 присвоена первая КК, 1 присвоена высшая КК, 

2 подтвердили высшую КК.  3 педагога являются внешними совместителями. 

За текущий учебный год прошли курсы повышения – 72 % педагогов школы. План – график 

школы по повышению квалификации педагогов школа выполнен. Педагогический состав за 

прошедший учебный год педагогов составил 42 года (средний возраст педагогических кадров в 

сравнении с прошлым годом стал ниже). Педагогический состав школы работоспособен и готов 

к решению и реализации поставленных задач. Особо остро стоит проблема в отсутствии узких 

специалистов (соответствующего уровня). 

 

Информация об имеющихся наградах, званиях, грамотах педагогических работников. 

ФИО Имеющиеся награды, звания, грамоты, Почетный 

гражданин 

Уровень 

(Министерство 

образования и науки 

РФ, краевые,) 

Балакина Вера 

Семеновна  

Заслуженный педагог Красноярского края Краевой 

Рауданен 

Тамара 

Васильевна  

Почетная грамота за значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов 

Министерство 

образования РФ 

Федотова 

Людмила 

Ивановна 

Орден «Трудовой Славы 3 степени» Федеральный 

Почетная грамота за победу в конкурсе «Лучший 

учитель России» 

Министерство 

образования РФ 

Ветеран труда Российской Федерации Федеральный 

Почетный гражданин села  

Флягина Ольга 

Васильевна 

Почетная грамота за значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

Почетная грамота за победу в конкурсе «Лучший 

учитель России» 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

Шубкина Нина 

Ивановна 

Почетная грамота за значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов 

Министерство 

образования РФ 

Бородушко 

Галина 

Ивановна 

Почетная грамота за значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов 

Министерство 

образования РФ 

 

Педагоги регулярно  повышают свое образование (проходят переподготовку, 

обучаются на курсах, вебинарах, стажировках)  

V. Условия осуществления образовательного процесса 

Учебно-

материальная 

база, 

благоустройство и 

оснащенность 

   Школа расположена  в двухэтажном здании постройки 1981 года. 

Общее число учебных кабинетов – 14.  

Библиотека имеет в своем фонде: книг 6757, брошюр, журналов 158, фонд 

учебников 2852, научно-педагогической и методической литературы 4669, 

художественной литературы -  2816. 

 Музыкальный зал на 60 посадочных мест, столовая на 80 посадочных мест, 

спортивный зал площадью 160,1 кв.м, учебно-производственная мастерская 

(мальчики) площадью 75,8 кв. метра, 1 компьютерный класс на 11 

компьютеров, медицинский кабинет (один).  На территории школы 

расположена спортивная площадка, оборудована для занятий баскетболом, 

волейболом, футболом.  



   В школе имеются технические средства обучения: компьютер - 26, ноутбук 

– 7 шт., видеомагнитофон – 1 шт., видеокамера – 1 шт., интерактивная доска 

-  6 шт., мультимедийный проектор – 12 шт., музыкальный центр– 1 шт., 

синтезатор. 

Учебные кабинеты оборудованы современной учебной мебелью, имеют 

соответствующий нормам СаНПиН уровень освещённости. Учебное 

оборудование  кабинетов соответствует  примерному перечню необходимого 

для организации учебно-воспитательного процесса. Учебно-материальная 

база школы обеспечивает проведение всех видов занятий,  предусмотренных  

учебными планами и программами, обеспечивает наглядность обучения и 

необходимый уровень формирования практических навыков и умений, 

обеспечивает в полном объёме решение воспитательных задач, обеспечивает 

проведение широкого круга исследовательских работ, содержит в 

необходимом количестве учебные и наглядные средства обучения.  

Школа располагает материально-технической базой, достаточной для 

функционирования в режиме развития. 

Условия для 

занятий 

физкультурой и 

спортом 

 

Спортивно-оздоровительная  деятельность и формирование здорового 

образа жизни 

В этом году успешно продолжалась Спортивно-оздоровительная 

деятельность, направленная на формирование здорового образа жизни наших 

учащихся и педагогического коллектива.  

1. Были проведены спортивные мероприятия, в которых приняли участие 

учащиеся 1-11 классов. 

2. Легкоатлетический кросс, баскетбольный турнир, лыжный кросс, 

волейбольный турнир. 

3. Обучающиеся приняли участие в соревнованиях районного и краевого 

значения, краевых акциях. 

4. Являемся активными участниками Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

«Президентские состязания», «Школьная спортивная лига». 

5. Во второй половине дня наши учащиеся занимаются в спортивных 

секциях при ФСК «Олимп», спортивные секции от ДЮСШ Ачинского 

района, объединениях дополнительного образования 

6. В 5-11 классах были проведены классные часы и встречи со 

специалистами по пропаганде здорового образа жизни, вреда алкоголя, 

курения, наркотиков, девиантного поведения. 

7. Прогулки, подвижные перемены, зарядка, физкультминутки. 

Руководители спортивных секций проводили агитационную работу по 

привлечению учащихся к занятиям данными видами спорта и подготавливали 

сборные команды школы для соревнований различного уровня.  

    Для занятий физкультурой и спортом в школе созданы следующие условия:  

 имеется спортивный зал, 

 теннисные столы, 

 спортивные площадки на школьном дворе (волейбольная, 

баскетбольная площадки, футбольное поле, хоккейная коробка),   

 лыжная база, был залит каток, имеются коньки, 

 татами для занятий рукопашным боем, 

 есть комплект спортивной формы для школьной команды.   

Условия для 

досуговой 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Для досуговой деятельности обучающихся и качественного 

функционирования системы дополнительного образования в школе имеются 

следующие условия: 

- пришкольная территория; 

- спортивные сооружения: спортивный зал, тренажерный зал, спортивная 

площадка.  



Техническая оснащённость воспитательного процесса: ноутбук, проектор, 

экран, микшер, сан буфер, 4 колонки, 4 микрофона, синтезатор, 1 

музыкальный центр, черно-белые принтеры. 

Другое: новогодняя ёлка, гирлянды, игрушки; костюмы Деда Мороза и 

Снегурочки.  

Для награждения учащихся, победителей школьных конкурсов 

приобретаются мелкие призы и грамоты. 

Всё материально-техническое обеспечение используется максимально. 

Регулярно проводятся школьные мероприятия, неоднократно школа 

предоставляла свою базу для проведения районных  мероприятий. 

В школе имеется трактор, что позволяет учащимся 10-11 классов проходить 

производственное обучение и получать специальность «Тракторист- 

машинист». 

Организация 

охраны, питания и 

медицинского 

обслуживания 

 

   В школе организован пропускной режим. Тревожная кнопка выведена на  

пульт ОВО по Ачинскому району – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 

Красноярскому краю. 

   Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное 

полноценное питание. Питание организовано согласно двенадцатидневного 

меню, утвержденного директором и согласовано начальником 

территориального отдела Роспотребнадзора. В школе приказам закреплена 

бракеражная комиссия, которая проводит бракераж готовой продукции, с 

внесением записи в журнал. Охват горячим питанием в течение 2020 учебного 

года в среднем составил  100%. 

   Медицинское обслуживание обучающихся организовано на основании 

договора с КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и 

детства № 2» от 28.12.2019.  

Условия для 

обучения 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

На 01.01.2020 г. в школе обучаются 13 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья: по адаптированным общеобразовательным 

программам с ЗПР – 1 человек, УО (л.с.) - 10 человек, с тяжелой УО – 1 

ребенок,  ТМНР 6.4. – 1 ребенок (надомное обучение), из них 4 ребенка 

инвалида. 

Для всех категорий таких учащихся созданы специальные условия, 

учитывающие их потребности и состояние здоровья. 

Образовательный процесс учащихся по адаптированным программам 

осуществляется в условиях полной интеграции с созданием специальных 

условий для облегчения социализации учащихся и обеспечения 

комфортных условий перехода  на общеобразовательную программу. 

Перевод учащихся на общеобразовательную программу осуществляется на 

основании заявления родителей и решения ПМПК. 

Под специальными условиями обучения и воспитания понимаются: 

 специальные образовательные программы;  

 специальные методы развития и обучения;  

 учебные пособия, дидактические и наглядные материалы;  

 психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги.  

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающий 

характер.   

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в 

знаниях, вводятся индивидуальные занятия. 

Учебный план для обучающихся, которым решением ПМПК 

рекомендовано обучение по программе для детей с ОВЗ различных 

категорий, предусматривает девятилетний срок обучения.  



Во 2–4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка осуществляется с коррекционной и 

пропедевтической.  

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям обучающихся данной категории, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. 

Во 2-4 классах из традиционных обязательных предметов изучаются: 

письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, математика, 

изобразительное искусство, музыка и пение, физическая культура, 

трудовое обучение. К коррекционным занятиям во 2-4 классе относятся 

занятия по развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности. 

Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные индивидуальные и групповые логопедические занятия, и 

занятия по развитию психомоторики и развитию сенсорных процессов для 

обучающихся с выраженными речевыми, двигательными и другими 

нарушениями. Также занятия проводятся с психологом, дефектологом (в 

соответствии с заключениями ПМПК). 

Обучение проводится в условиях частичной интеграции для 

максимальной социализации учащихся и формированию у них 

положительных личностных качеств. Предметы, которые учащиеся могут 

освоить в условиях со своими нормально развивающимися сверстниками 

(Изобразительное искусство, музыка, трудовое обучение, физическая 

культура), они изучают в классе, при этом учитываются индивидуальные 

особенности этих детей.  

Предметы письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, математика, 

развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности изучаются в подгруппах. 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

Проекты и 

мероприятия, 

реализуемые в 

интересах и с 

участием 

местного 

сообщества, 

социальные 

партнеры ОУ 

   В 2020 году наша школа принимала активное участие во всех традиционных 

проектах и мероприятиях. 

Школа, тесно сотрудничает с учреждениями, находящимися на территории 

села, что оправдано доступностью и близостью местонахождения. 

Сотрудничество с отделом культуры и молодежной политики Администрации 

Ачинского района, позволяет осуществлять участие в реализации социальных 

проектов, организовать  досуг и профилактику правонарушений 

несовершеннолетних.  Сотрудничество с ДЮСШ Ачинского района.  

Взаимодействие с 

учреждениями 

профессиональног

о образования 

 

В течение учебного года были проведены встречи с представителями ССУЗов 

и ВУЗов города Ачинска в целях профориентационной работы. 

8-9 классы встречались с представителями: 

 Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса – февраль; 

 Ачинский педагогический колледж – март; 

 Ачинский коллежд транспорта и сельского хозяйства. -  январь 

10-11 классы с представителями: 

 Ачинского педагогического колледжа: рассказ о факультетах 

колледжа – март; 

 Ачинского медицинский техникум: рассказ о факультетах – март. 

Выступления на родительском собрании 11-го класса представителей 

Ачинского педагогического колледжа – март. 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

относит наличие и функционирование внутренней системы оценки качества образования (далее - 

ВСОКО) к компетенции образовательной организации. В МБОУ «Белоярская СШ» разработана 

своя система оценки качества, определены собственные подходы к оценочной деятельности, 

определены комплекс форм и методов оценки, механизм проведения оценочных процедур, 

графики оценок, опросов. 

Оценка качества образования (система оценок) в МБОУ «Белоярская СШ» подразделена на 

оценки качества образования со стороны внешней среды - т.е. оценки потребителей 

образовательных услуг и внутренние оценки качества в самой образовательной организации. 

Параметры МБОУ «Белоярская СШ» сформированы исходя из триединства составляющих 

качества образования: качества условий; качества содержания (программ, процессов); качества 

результатов. Это триединство заложено в тексте Федерального закона № 273-ФЗ, где сказано, что 

качество образования - это «комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в т. ч. степень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы».  

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию за 2020 год 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 194 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

100 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

84 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

10 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

64/33% 

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 

60 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (база/профиль) 

-/38 

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 результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, не 

получивших аттестаты об среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

152/78% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

44/23% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

обучающихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

18/72% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

15/60% 

1.27 Численность/удельный вес численности  педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5/25% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

5/25% 



направленности (профиля) , в общей численности педагогических 

работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 9/36% 

1.29.2 Первая 11/44% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3/12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7/35% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет, 

2/8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9/36% 

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 деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

18/72% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

6/24% 

2 Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на 1 учащегося 0,4 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда 

4669 /8732 

 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4. 

 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.5 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5. Численность/удельный вес численности  учащихся, которым обеспечена 

возможность пользования широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся  

100/51% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,3 

 

             Отчет по самообследованию указывает на то, что МБОУ «Белоярская СШ» 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 объёме в соответствии с ФГОС общего образования. МБОУ «Белоярская СШ» 

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. 

 

 


