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          Аналитическая часть 

Аналитическая справка по результатам самообследования Структурного 

подразделиния Сергинской основной школы (далее Школа) проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденным приказом Минобразования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Минобразования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, в целях доступности и открытости информации о деятельности 

образовательных организаций» Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 "О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462" 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

В процессе самообследования за 2021 год была проведена оценка образовательной 

деятельности школы, системы управления ОО, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней оценки 

качества образования, проведен анализ показателей деятельности ОО, подлежащей 

самообследованию. В процессе самообследования проведен анализ содержания, 

уровня и качества подготовки обучающихся по основным образовательным 

программам на соответствие этих программ требованиям ФГОС.  

В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использовались:  

- данные по результатам государственной итоговой аттестации;  

- данные мониторингов качества образования различного уровня; 

- публикации в СМИ, сети «Интернет» и др.  

Отчет представлен в текстовой и табличной форме и включает в себя разделы согласно 

методическим рекомендациям по организации и проведению самообследования 

образовательных организаций. 

1. Общие сведения о школе. 

В соответствии с лицензией № 6593 от 09.09.2019 г на осуществлениее 

образовательной деятельности МБОУ СОШ «Шерьинская – Базовая школа» (далее ОУ) 

имеет право осуществлять образовательную деятельность по программам начального, 

основного и дополнительного образования. 

 Имеют государственную аккредитацию следующие уровни общего образования:  

- начальное общее образование 

-основное общее образование.  

Свидетельство о государственной регистрации № 169 от 23.12.2019 года, серия 59АО1 

№0001502. 

В 2019 году ОУ было реорганизовано путем присоединения к МБОУ СОШ «Шерьинская-

Базовая школа» на основании  Распоряжения администрации Нытвенского муниципального 

района № 455-р от 10 июля 2019 г. 
Юридический адрес: 617012, Пермский край, Нытвенский городской округ, село Шерья, 

улица Некрасова д. 2. 

Фактический адрес: 617012, Пермский край, Нытвенский городской округ, село Сергино, 

улица Перспективы д. 1. 

Учредителем является муниципальное образование Нытвенский городской округ. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Нытвенского 



 

 

3 

городского округа Пермского края. 

ОУ посещают дети из трех близлежащих населенных пунктов: с. Сергино, д. Ерши, д. 

Якимово. В ОУ принимаются дети с 6 лет 6 месяцев, не имеющие медицинских 

противопоказаний к обучению в условиях общеобразовательного учреждения. 

В школе 10 учебных кабинетов, кабинет информатики, кабинет обслуживающего 

труда,  актовый зал совмещен со спортивным залом, библиотека, музей, столовая на 40 

посадочных мест. Имеется подключение к сети Интернет. В каждом классе имеется 

комплект: видеопроектор и экран.  

На закрепленной территории имеются два участка для детей детского сада, 

спортивно-игровой комплекс, высажены деревья, зеленые насаждения, разбиты цветники. 

Имеется учебно-опытный земельный участок. Школа централизованно обеспечена 

электроснабжением, водоснабжением. Канализация и теплоснабжение автономные.   

Школа реализует образовательные программы начального и основного общего 

образования. Школа работает в 1 смену. 

Имеется необходимое материально – техническое обеспечение кабинетов. 

В школе обучается 68 обучающихся, в том числе на I ступени –27 обучающихся, на II 

ступени – 41 обучающихся.   

 В школе 14 учителей, 8 имеют высшее педагогическое образование. 5 учителей имеют I 

квалификационную  категорию, 1 учитель имеет звание «Отличник народного 

просвещения», 1 учитель - звание «Почетный работник общего образования». 38% 

учителей награждены грамотами Департамента образования Пермской области 

Министерства образования Пермского края  РФ. 1 учитель имеет диплом победителя 

краевого этапа Всероссийского конкурса методических материалов по патриотическому 

воспитанию «Растим патриотов России», 1 учитель – диплом II степени Всероссийского 

конкурса «Современный урок», 2 учителя – дипломы фестиваля «Портфолио». 

Разработаны и реализуются на институциональном уровне следующие программы: 

«Организация деятельности школьной службы примирения», программа патриотического 

воспитания для начальной школы «Что мы Родиной зовем». Проводится 

целенаправленная работа по формированию здорового образа жизни, большой 

популярностью пользуется спортивный туризм. На базе школы создан первый в районе 

искусственный рельеф для занятий спортивным туризмом в помещении. Ежегодно на 

протяжении 8 последних лет на базе школы проводятся региональные соревнования по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях. Ученики школы - победители и призеры 

краевых и российских соревнований по спортивному туризму на лыжных дистанциях и на 

искусственном рельефе. 2 спортсмена после школы по результатам портфолио поступили 

в «Колледж олимпийского резерва Пермского края» на специальность учитель 

физической культуры и тренер-преподаватель физической культуры и спорта. 

 Родителей с высшим образованием  8%. Высок процент малообеспеченных и  

многодетных семей. В  2021 году статус многодетная семья имеет 11 семей, что 

составляет       29% от общего количества, малообеспеченных 29 семей -57%. 

 На сегодняшний день педагогический коллектив школы ориентируется на 

следующий социальный заказ: школа должна создавать условия для развития свободной, 

социально-адаптированной, образованной личности с гражданским самосознанием. 

С целью удовлетворения данного социального заказа родителей и государства о 

формировании ребенка как физически, психически и нравственно здоровой личности, 

обладающей прочными знаниями с развитыми творческими способностями, умеющей 

принимать решения с учетом жизненных обстоятельств, школа стремится создавать 

условия для адаптации каждого ребенка, получения им современного образования и 

необходимого развития, что в полной мере отражается в организации и содержательном 

обеспечении учебно-воспитательного процесса, а также во внеурочной деятельности. 
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Оценка образовательной деятельности 

 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией 

 

 

 

Оценка системы управления организации (эффективность) 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

образования, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  и Уставом. Система управления создана на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

В соответствии с требованиями статьи 29 «Информационная открытость 

образовательной организации» Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на официальном сайте 

МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа» в сети «Интернет  была обеспечена 

открытость и доступность. Адрес сайта: http://cherya-edu.permarea.ru/  

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 (выполнение программ в соответствии с федеральными стандартами, результаты 

промежуточной, итоговой аттестации) 

Анализ контингента, наполняемости классов и  качества обучения учащихся: 

(ударники, отличники) 

Учебный 

год 

Количество 

обучающих

ся 

Из них 

аттестова

ны 

Количест

во 

классов –

комплект

ов 

Средняя 

наполняемос

ть 

Окончил

и 

учебный 

год на 

«5», «4» 

и «5» 

% 

обучающ

ихся  на 

«5», «4» 

и «5» 

       

2017-2018 70 

65(без 

учета 1 

класса) 

9 8 29 41% 

2018-2019 57 57 7 8 14 24 % 

2019-2020 56 56 7 8,7 14 25% 

2020-2021 61 61 7 9,1 15 24 % 

Анализ данного показателя позволяет сделать вывод, что за последние 3 года  средний  

показатель количества обучающихся по школе – 60 чел., количество классов – комплектов 

– 7, средняя наполняемость класса – 9,1 человек, количество детей по школе, окончивших 

учебный год на «4» и «5»  стабильное, но процент этот невысокий, поэтому необходима 

работа по повышению качества образования. 

№ 

п.п. 

Образовательные программы, направления и специальности 

Наименование Уровень 
Нормативный 

срок освоения 

1. Общее образование Начальное общее образование 5 лет 

2.   Основное общее образование 5 лет 
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Процент выпускников начального, основного уровней образования, выполнивших 

требования стандарта по всем предметам, с 2014/2015 учебного составляет 100%. 

Содержательно программа по всем предметам учебного плана выполнена на 100%. 

 

Анализ участия и результатов обучающихся в  образовательных конкурсах 2021 г. 

Информация об участии учащихся в конкурсах, акциях и соревнованиях 

различного уровня. 

 

2

0

2

1 

Название конкурса, 

соревнований 

Дата Результаты 

участия 

Участники  Учитель 

Школьный уровень 

1. Акция «День объятий»  26.01.2021 г. участие 61 

обучающийся 

педагоги, 

родители 

Учитель 

Томилова А.Г. 

2. Концерт военной песни 

к 23 февраля 

19.02.2021 г. участие 61 

обучающийся 

педагоги, 

родители 

Учитель 

Виноградова 

М.С., классные 

руководители 

3. Онлайн-концерт      

4. Интеллектуально-

спортивная игра к 800-

летию со дня рождения 

Александра Невского 

9.04.2021 г. участие 61 

обучающийся 

педагоги 

Виноградова 

М.С., Логинова 

С.В., Лыкова 

И.В. 

5. Общешкольное 

родительское 

собрание:1. Анализ 

работы с ЭЖ ЭПОС. 2. 

Питание школьников. 

3. Профилактика 

курения вейпов и иных 

никотиносодержащих 

веществ. 

25.03.2021 г. участие 5 педагогов 

23 родителя 

Руководитель 

СП Сергинская 

ООШ Лыкова 

И.В. 

6. Тренировочная 

пожарная эвакуация. 

08.04.2021 г. участие 61 ученик, 20 

сотрудников 

Лыкова И.В. 

7. Митинг 9 мая 08.05.2021 г. участие  Рома Бобков, 

Вика Петухова, 

Черемных 

Масксим 

Виноградова 

М.С. 

8. Последний звонок 21.05.2021 г. участие 61  

учащихся 12 

учителей, 10 

родитлей 

Классные 

руководители 

9. День знаний 01.09.2021 г. участие 66 учащихся 12 

учителей 

Классные 

руководители 

10. День учителя, День 

самоуправления 

08.10.2021 г.  участие 66 учащихся 12 

учителей 

Классные 

руководители 

11. Школьный тур 

олимпиады 

23.10.2021 г. Призеры 

Авдеева А.  

20 человек Безматерных 

М.А., Лыкова 
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7 класс, 

Санникова В. 

Санникова В. 

9 класс 

И.В., Логинова 

С.В., Кузнецова 

А.В., Ромашов 

К.В., 

Безматерных 

О.Д, 

Виноградова 

М.С., Санников 

И.Г. 

12. Онлайн-концерт 

«Дорогой маме» 

28.11.2021 г. Участие 67 человек Классные 

руководители 

 Муниципальный уровень  

1. Туристический слет 

«Подросток»  

 

12.09.2021 г. 1 место 10 

обучающихся  

3 педагога 

Педагог-

организатор 

Виноградова 

М.С., учитель 

физической 

культуры 

Санников И.Г., 

социальный 

педагог 

Томилова А.Г. 

2. Районная акция «Окна 

Победы», посвященная 

75-летию со дня 

Победы 

08.05.2021 г.  участие  Классные 

руководители 

3. Первенство НГО по 

лыжным гонкам среди 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

«Открытие спортивного 

сезона» 

 

16.02.2021 г. Участие 

 

Пепеляев Рома, 

Лузянина 

Александра, 

Власов 

Александр, 

Шестаков 

Дмитрий, 

Санникова 

Валерия, 

Санникова 

Виктория. 

 

 

4. Первенство НГО по 

лыжным гонкам среди 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций «Быстрая 

лыжня» 

30.02.2021 г. Участие  Пепеляев Рома, 

Лузянина 

Александра, 

Власов 

Александр, 

Шестаков 

Дмитрий, 

Санникова 

Валерия, 

Санникова 

Виктория 

 

5. Районный конкурс Март 2021 г. Сертификаты Лыкова Мария, Томилова А.Г. 
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чтецов «Демосфенчик – 

2021 г.» 

 

 

Грамота 1 

место 

Андреева 

Анастасия, 

Шилов Захар, 

Шестаков 

Роман 

Пепеляева Н.А. 

6. Обучение юных 

медиаторов ШСП 

Март 2021 г. Сертификаты Петров М., 

Авдеева А., 

Софрыгина О., 

Лузянина А. 

Мамедова Л, 

Жуланова М., 

Бутолин Т., 

Пачин А., 

Санникова 

В.,Санникова 

В. 

Томилова А.Г. 

7. Экологическая акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

30.02.2021 г. Сертификаты Карпеченко 

Матвей, 

Картамышев 

Артем 

Томилова А.Г. 

8. Обучение юных 

медиаторов ШСП 

Март 2021 г.  Петров М., 

Авдеева А., 

Софрыгина О., 

Лузянина А. 

Мамедова Л, 

Жуланова М., 

Бутолин Т., 

Пачин А., 

Санникова 

В.,Санникова 

В. 

Томилова А.Г. 

9. Конкурс сочинений и 

стихов «Я – патриот» г. 

Нытва 

Май 2021 Сертификат Назукин 

Сергей 5 кл. 

Виноградова 

М.С. 

10. Летняя спартакиада 16.06.2021 г. Сертификаты  Саранина Ника, 

Папкова Диана, 

Шестаков 

Алексей, 

Андреева 

Анастасия, 

Власов М., 

Лыкова М., 

Черемных Д., 

Шестакова Д. 

Виноградова 

М.С. 

11. «Лавочка удачи» 

проект Шерьинского 

сельского поселения 

Октябрь 

2021 г. 

Участники  Виноградова 

М.С., Пепеляева 

Н.А. 

12. Экодвор сбор 

макулатуры 

Декабрь 

2021 г. 

Благодарствен

ные письма 

66 

обучающихся и 

Ромашов К.В., 

классные 
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каждому 

классу 

родители руководители. 

 Краевой уровень  

1. Региональная игра 

«Смарт-Кенгуру -21» 

Февраль 1 место в 

районе  

Андреева 

Анастасия 

 4 класс 

28 участников 

 

Пепеляева Н.А., 

Кузнецова А.В., 

Томилова А.Г., 

Ромашов К.В. 

2. Региональная игра 

«Чеширский кот» 

Октябрь 

2021 г. 

Участие Пепеляев 

Семен 3 кл., 

Киров Рома 3 

кл., Авдеева 

Аня 7 кл., 

Петров Миша 7 

кл., Тукачева 

София 7 кл., 

Губина Диана 8 

кл., Мамедова 

Лайла 8 кл. 

Безматерных 

М.А. 

3. Краевой конкурс по 

изобразительному 

искусству «Сказания о 

земле русской» 

Октябрь-

январь 

Сертификаты Петухова В. 

Бобков Р. 

Андреева А., 

Власов М., 

Санникова К., 

Петров М., 

Назукин С., 

Шестакова Д. 

Логинова С.В. 

4. Краевая открытая 

олимпиада краевой 

заочной школы 

естественно-

математических наук 

структурного 

подразделения 

отделения 

дополнительного 

образования детей 

«Экологический 

центр». 

07.06.2021 г.  Грамоты 

призеров 

 

 

 

 

Сертификаты 

Бобков Р., 

Петухова Вика, 

Мамедова Г., 

Морозов М. 

 

 

Авдеева А, 

Шестакова Д., 

Мокрушина А., 

Софрыгина О, 

Мамедова Г., 

Петров М.,  

Ромашов К.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова И.В. 

5. «Губернаторская ёлка » Декабрь Участие Пепеляев 

Семен 

Томилова А.Г. 

 Российский уровень  

1. Первенство России по 

спортивному туризму г. 

Йошкар-Ола 

10 -15 

Марта 2021 

г. 

2 место  Власов А. 

Лузянина А 

Пепеляев Р. 

Шестаков Д., 

Санникова 

Вал., 

Санникова 

Вик. 

Пепеляев М.С. 

2. «Лыжня России -21» 07 февраля Участие Назукин С., Классные 
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2021 г. Морозов М., 

Черемных Д., 

Мамедова Г., 

Петров М., 

Басалгина У., 

Лыков А., 

Тукачева С., 

Лузянина А., 

Пепеляев Р., 

Шестаков Д, 

Санникова 

Вал., 

Санникова В. 

руководители, 

СДД 

3. Всероссийская 

предметная олимпиада 

«Олимпус» весенняя 

сессия 

Март, 2021 

г. 

 Виноградова 

В., Андреева 

А., Власов М., 

Лыкова М. 

Томилова А.Г. 

4. «Покормите птиц 

зимой» 

15 марта, 

2021 г. 

 Виноградова 

В., Андреева 

А., Власов М., 

Лыкова М. 

Томилова А.Г. 

5. Экологический проект 

«Экодвор! 

 Участники 1,3,2,4,6,8 

классы 

Ромашов К.В. 

6. Конкурс Рисунков к 

800-летию Александра 

Невского 

 Участники, 

благодарствен

ное письмо 

Тукачева 

София 6 кл., 

Шестакова 

Даша 6 кл., 

Морозов 

Максим 5 кл., 

Мамедова 

Гульнара 5 кл. 

Логинова С.В. 

7. Олимпиада по 

литературе 

Октябрь 

2021 г. 

Грамоты 1 

место 

  

3 место   

Лыков 

Геннадий, 

Картамышев 

Артем 

Томилова А.Г. 

8. «Талантоха» Октябрь 

2021 г. 

Грамота 

 

Сертификаты 

Пепеляев 

Семен 

 

 

Томилова А.Г. 

 

Анализ участия в муниципальном  конкурсе  учебно-исследовательских и проектных 

работ учащихся. 

 

Количество работ Участники 

краевого этапа 

Участники 

муниципального 

этапа 

Результаты 

участия в 

районе 

Участие в 

региональном 

заочном туре 

                                                       2015/2016 учебный год 

 5 работ  4кл.-1чел. 

3кл-1 чел. 

8кл-2чел. 

9кл-1чел. 

Сертификат 

Призер 2 м. 

Сертификат 

Призер 3 м. 

. 
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                                                       2016/2017 учебный год 

 1 работа  7 кл-1чел Призер 3 м.  

  2017-18 учебный 

год 

  

 1 работа  8 кл-1чел. Призер 1 м.  

                                                       2018-19 учебный год 

1 работа  4 кл.-1чел. Призер 2 м.  

2 работы  7 кл. – 1чел., 8 

кл. – 1 чел. 

Призер 2 м., 

сертификат 

 

2019-20 учебный год 

2 работы  8 класс 1 чел. 

9 класс 1 чел. 

Сертификат 

Призер 2 место 

 

В 2021 году участников конференций учебно- исследовательских работ не было. Данная 

работа велась только через уроки и на уровне школыю 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников ОО 

(9 класс). 

Предмет 

2017 - 

2018 

уч. год 

район край 

2018 - 

2019 

уч. год 

район 

2019 - 

2020 

уч. 

год 

райо

н 

2020-

2021 

уч. 

год. 

  

район 

Русский язык 55 55.6 55,3 31.1 30.1 - - 54,2 52,43 

Математика 44.6 49,1 50,5 43.3 49.1 - - 60,2 51,58 

Обществознан

ие 
53,3 51,6 49 

52.7 53.7 - 
- 

-  

География 35,8 51,2 51,6 - - - - -  

Информатика 61,3 52,7 55,8 45.3 42.5 - - -  

Химия 41 53,1 52,3 49.5 55.4 - - -  

Физика 63 49,6 50,8   - - -  

 

 

Государственная итоговая аттестация по  русскому языку 
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Государственная итоговая аттестация по  математике 

 

За последние 4 года выпускники основного уровня образования показывают достаточно 

стабильные результаты на государственной итоговой аттестации: ежегодно в большем 

количестве сдаваемых предметов школьный показатель выше районного. В 2020-2021 

учебном году результаты обучающихся по математике и русскому языку выше районных. 

А по русскому языку качество обученности по результатам государственной итоговой 

аттестации составило 100%. 

Экзамены по выбору в 2021 году в рамках ОГЭ не проводились. 

 

Оценка организации учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе интеграции основного 

и дополнительного образования, урочной и внеурочной деятельности, учета социального 

заказа государства и родителей.  

Школа в 2021 году работала в режиме: 

 5-дневной учебной недели на основном уровне обучения (1- 9 классы) 

 занятия проводятся в 1 смену, начало уроков 9.00 ч. 

 продолжительность одного урока для обучающихся 2 – 11 классов - 45 минут; 

       продолжительность уроков в 1 классе - 35 мин (1 полугодие) 

В связи с повышенной учебной нагрузкой и продолжительностью третьей учебной 

четверти в феврале вводятся дополнительные каникулы для 1 класса, при этом общая 

продолжительность каникул соответствует нормам СанПиН и не превышает 30 

календарных дней.  

Противопожарная безопасность соответствует нормам государственной пожарной 

службы. В здании установлена система пожарной сигнализации, и оповещения на случай 

чрезвычайной ситуации. Создана необходимая материально – техническая база (полный 

комплект средств пожаротушения). Разработана необходимая нормативно - правовая база 

по обеспечению безопасности нахождения людей в учреждении. Систематически 

проводятся инструктажи и учебные эвакуации. Предписаний надзорных органов, 

угрожающих жизни и здоровью детей и сотрудников, нет. 

Для обеспечения общей безопасности и антитеррористической защищенности 

разработан и принят план проведения мероприятий по  безопасности образовательного 

учреждения. Для соблюдения общих требований безопасности установлено дежурство 
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старшеклассников и учителей. На случай непредвиденной ситуации есть кнопка 

тревожной сигнализации. Вся территория школы обнесена ограждающим забором, в 

ночное время охраняется сторожем.  В 2016 году установлена внутренняя и внешняя 

система видеонаблюдения. В 2019 году установлена голосовая система оповещения. 

 

Оценка востребованности выпускников 

Анализ распределения выпускников основного общего образования (9 класс): 

 

Показатели 

2012 – 

2013 уч. 

год 

2013 – 

2014 

уч. 

год 

2014 – 

2015 уч. 

год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-18 

уч.год 

 

2019 -

2020 

уч.год 

2020-

2021 

у.г.  

Всего 

выпускников 
3 5 6 5 6 7 

3 5 

Продолжили 

образование в 10 

классе иных ОУ 

0 1 0 1 0 2 

0 1 

Продолжили 

образование в 

учреждениях СПО  

0 2 3 4 2 1 

0 1 

Продолжили 

образование в 

учреждениях НПО 

3 2 3 0 4 4 

2 3 

Данные анализа подчёркивают необходимость проведения качественной работы по 

самоопределению школьников и изучению профессиональной наклонности. 

 

 

Оценка качества кадрового ресурса 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность): 

Показатель Кол - 

во чел. 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 14 100% 

Всего педагогических работников с совместителями (количество 

человек) 

14 100% 

Из них внешних совместителей всего 0 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 10 71,4% 

с незаконченным высшим 

образованием 

1 7,1% 

со средним специальным 

образованием 

3 21% 

Имеют учёную степень кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 12 -85,7% 

Прошли курсы 

повышения квалификации ФГОС 

Ступень НОО 3 -21% 

Ступень ООО 9 -64% 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 5 35,7% 

Высшую - - 

Первую 5 35,7% 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель 13         

Социальный педагог - - 
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Учитель-логопед - - 

Педагог-психолог - - 

Педагог дополнительного 

образования 

-1 - 

Воспитатель  - - 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1 – 5 лет 2 14,2% 

5-10 лет 1 -7,1% 

10 -20 лет 3 21% 

свыше 20 лет 8 57% 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 4 28,5% 

Имеют звание Заслуженный учитель России 0 0% 

Имеют звание Почетный работник общего образования 1 7,1% 

Имеют звание Отличник народного просвещения 1 7,1% 

Ветеран труда  - - 

Большую часть коллектива составляют опытные учителя, стаж которых  свыше 20 лет. Но 

также в составе коллектива работают молодые специалисты. Данные таблицы позволяют 

сделать вывод, что в школе работает творческий, профессиональный, настроенный на 

отличные результаты коллектив. При этом необходимы молодые кадры. 

  

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

2018 уч.г. 

 

№ Название конкурса Ф.И.О.педагога Результат 

1 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченный к 130-

летию рождения 

А.С.Макаренко 

Ромашов К.В. Диплом 

2 Форум молодых 

педагогов 

Павлова Н.А. сертификат 

3 ЦДПУ Академия 

педагогики: « Лучшая 

презентация к уроку» 

Томилова А.Г. диплом 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

2019 уч.г. 

№ Название конкурса Ф.И.О. педагога Результат 

1 Краевой семинар  Безматерных О.Д. Выступление  

2 Форум молодых 

педагогов 

Павлова Н.А. Участие 

3 Краевой практико-

ориентированный 

семинар по теме: 

«Современные 

технологии иноязычного 

образования в начальной 

и основной школе: 

проблемы и решения.» 

Безматерных М.А. Выступление на 

педсовете 
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4 Школьный тур «Учитель 

года» 

Безматерных М.А. Призер  

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

2020 уч.г. 

 

№ Название конкурса Ф.И.О. педагога Результат 

1 IV-я муниципальная 

педагогическая 

метапредметная 

олимпиада 

Лыкова И.В., Ромашов К.В. Сертификаты 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

2021 уч.г. 

 

№ Название конкурса Ф.И.О. педагога Результат 

1 V-я муниципальная 

педагогическая 

метапредметная 

олимпиада 

Лыкова И.В. 

Ромашов К.В. 

Безматерных О.Д. 

Сертификат 

3 место 

Сертификат 

 

Оценка качества учебно - методического обеспечения 

 

(обеспеченность учебниками) 

предмет 

2013 – 

2014 уч. 

год 

2014 – 

2015 уч. 

год 

2015 – 

2016 уч. 

год 

2017-18 

уч.год 

2019 

г. 

2020 

уч. 

год. 

2021 

уч. 

од. 

русский язык 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 

литература 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 

история 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 

обществознан

ие 
100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 

физика 100% 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 

химия 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 

биология 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 

математика 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 

иностранный 

язык 
100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 

география 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

информатика 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

технология 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

изобразительн

ое искусство 
100% 100% 100% 100 % 100% 100% 100% 

музыка 100% 100% 100% 100 % 100% 100% 100% 

ОРКСЭ 100% 100% 100% 100 % 100% 100% 100% 
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физическая 

культура 
100% 100% 100% 100 % 100% 100% 100% 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

100% 100% 100% 100 % 100% 100% 100% 

Кабинеты 

начальных 

классов  

оснащены 

учебниками 

100 % 100% 100% 100 % 100% 100% 100% 

 

 Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса: 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

 Книжный фонд 5703 

 Доля учебников  2035 

Доля информационной и справочной литературы 321 

 Доля методических пособий  695 

 Доля художественной литературы                          2627 

 

Цифровые  образовательные ресурсы: 

 

Контингент электронного образовательного ресурса представлен в виде: 

– учебного наглядного пособия – издания, содержащего, как правило, изобразительные 

материалы в помощь изучению и преподаванию; 

– практикума – издания, содержащего практические задания и упражнения, 

способствующие как усвоению пройденного, так и для работы под руководством 

преподавателя. В школе имеются СD – диски, которые используются учителями в 

образовательном процессе. В таблице представлены данные о количестве в CD- дисков по 

каждому предмету на указанных уровнях образования. 

 

№№ Предметы 
Уровень образования 

Всего 
1 – 4 классы 5 -9 классы 

1. Русский язык 4 8 12 

2. Литература 4 40 44 

3. Математика 4 23 27 

4. Физика  3 3 

5. Химия  4 4 

6. Биология  20 20 

7. Окружающий мир 4  4 

8. История  18 18 

9. Информатика 2 3 5 

10. Музыка 4 8 12 

11. Искусство 15 15 15 

12. ОБЖ 5 5 5 

13. Английский язык 3 5 8 

14. ИЗО 4 2 6 

И Т О Г О 34 154 183 
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Оценка качества функционирования внутренней системы оценки качества 

 

В образовательном учреждении функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, направленная на обеспечение подготовки всех учащихся школы по 

программам общеобразовательной школы в объеме установленного стандартами 

государственного минимума. 

В план работы школы на 2020/2021 учебный год были включены мероприятия, 

составляющие систему внутришкольного контроля оценки знаний учащихся: 

- Систематическим является организация мониторингового обследования качества 

подготовки к школе учащихся 1 классов в сентябре – октябре  

- Ежегодно в начале учебного года проводится стартовая диагностика учебных 

достижений учащихся 2-9 классов, а также проверка адаптации учащихся, перешедших на 

новый образовательный уровень. На особом контроле выпускники основной  школы: в 

октябре проводится стартовое тестирование по русскому языку и математике в 9  классах. 

- Проверка готовности выпускников 9 класса проводится в октябре, апреле, а также в это 

время организуется  классно – обобщающий контроль за 9 классом. 

- Проверка готовности 4 класса к переходу на основной уровень образования проводится 

ежегодно в апреле. 

- В конце 1,2,3 четверти проводятся контрольные работы по особому графику, в конце 

года –контрольные работы, экзамены в рамках промежуточной аттестации согласно 

Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа». 

 

Выводы: 
 

1. Поставленные задачи на 2021 год в целом  выполнены. 

2.  Учебные программы содержательно по всем предметам пройдены на 100 %. 

3.  Показатель качества обучения в  школе за три года остается стабильным.  

4. В 2021 году учащиеся школы приняли участие в школьной олимпиаде на уровне школы 

и на муниципальном  уровне. 

5. Увеличилось количество детей, участвующих в мероприятиях различного уровня. 

6. Выросла доля учащихся, занятых  дополнительным образованием. 

4. Наряду с имеющимися положительными результатами, в работе школы имеются 

недостатки: 

- низкий  % учащихся, занимающихся  научно - практической  и исследовательской 

деятельностью; 

- низкий процент учителей, принимающих участие в профессиональных конкурсах и 

олимпиадах. 

- отсутствие узких специалистов: педагог-психолог,  учитель-дефектолог. 

- нет повышения качества образования обучающихся. 

 

 

2. Анализ показателей 

 

 

N п/п Показатели 

Единица 

измерени

я 

Показатель 

1. Образовательная деятельность   
2016/20

17 

2017/1

8 

2018/1

9 

2019-

2020 

2020-

2021 

1.1 Общая численность учащихся человек 67 69 56 61 61 
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1.2 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 38 29 20 

20 20 

1.3 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 29 40 36 

41 41 

1.4 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек - - - 

- - 

1.5 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

 

человек/% 

 

20/30% 
 

 

24% 

 

 

 

25% 

 

 

 

20% 

1.6 

Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл  
 

55 

 

31,1 

 

 

0 

 

 

54,2 

1.7 

Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике 

балл  49,1 43,3 

 

0 

 

60,2 

 

1.8 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл - - - 

- - 

1.9 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике (базовый уровень) 

балл - - - 

-  

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 

 

 

человек/% 0/0% 0/0% 0/0% 

 

 

 

 

0/0% 

 

 

 

 

0/0% 

1.11 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 
0/0% 

 
0/0% 0/0% 

 

 

 

0/0% 

 

 

 

0/0% 

1.12 
Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 
человек/% - - - 
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класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного 

экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

1.13 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного 

экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек/% - - - 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

1.14 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, 

в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 0/0% 0/0% 

 

 

0/0% 

 

 

0/0% 

1.15 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% - - - 

 

 

- 

 

 

- 

1.16 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 1/16% 0/0% 0/0% 

 

 

0/0% 

 

 

1/25% 

1.17 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% - - - 

 

 

- 

 

 

- 

1.18 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

человек/% 
67/100

% 

70/100

% 

56/100

% 

 

61-

100% 

61/100

% 

 

 

1.19 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/%    

  



 

 

19 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 9/13% 
12/17

% 

5/11,2

% 

6/10% 4/6% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 6/8% 2/2% 
5/11,2

% 

6/10% 4/6% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 0 0 0  

1.20 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 0/0% 0/0% 

 

 

0/0% 

 

1.21 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 0 0 

 

 

0 

 

1.22 

Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 
67/100

% 

70/100

% 

56/100

% 

61/100

% 

 

1.23 

Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 0/0% 0/0% 

 

 

0/0% 

0/0% 

1.24 

Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек 15 12 11 

 

12 

 

14 

1.25 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

Человек 

% 
8/53% 8/66% 7/64% 

 

 

 

8/66% 

 

 

 

10/71

% 

1.26 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/% 7/47% 7/58% 6/55% 

 

 

 

8/66% 

 

 

 

10/71

% 

1.27 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/% 5/28% 4/33% 3/27% 

 

 

2/16% 

 

 

3/21% 

1.28 Численность/удельный вес человек/%   3/27%   
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численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

 

2/16% 

 

 

3/21% 

1.29 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек/%    

  

1.29.1 Высшая человек/% - - - - - 

1.29.2 Первая человек/% 1/5% 1/8% 1/9 - 2/14% 

1.30 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/%    

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 2/11% 2/16% - - 2/14% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 6/33%  6/55% 6/50%  8/57% 

1.31 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2/11% 2/16% 1/9% 

 

 

1/8% 

 

 

2/14% 

1.32 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 4/22% 4/33% 5/45% 

 

 

5/41% 

5/35% 

1.33 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/%   0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

1.34 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

человек/% 3/16% 0 5/45% 
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работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, в 

общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

 

 

 

5/41% 

 

 

 

0 

2. Инфраструктура        

2.1 
Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 
единиц 0.08 0.08 0.08 

0,29 0,29 

2.2 

Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

единиц 35 37 37 

 

 

36 

 

 

37 

2.3 

Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да да да 

 

да 

 

да 

2.4 
Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 
да/нет нет нет нет 

нет нет 

2.4.1 

С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да да да 

 

нет 

 

 

да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да да нет нет 

2.4.3 

Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да да да 

да 

 

да 

2.4.4 

С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да да да 

 

нет 

 

нет 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 
да/нет да да да 

 

да 

 

да 

2.5 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 0/0% 
56/100

% 

 

 

61/100

% 

 

 

67/100

% 

2.6 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 2.6 2.4 2,4 

 

 

2,4 

 

 

2,4 

В таблице представлены данные показателей за 2016/2017, 2017/2018, 2018/19, 2019/2020, 

2021/2022 учебные годы. 
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Анализ данных показателей позволяет сделать следующие выводы: 

1. Качество знаний незначительно  повысилось. 

2. Все выпускники 9 класса  в  2021  году  получили аттестаты, в т.ч. 1 аттестат с 

отличием. 

3. % учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,  конкурсах по 

сравнению с прошлым годом увеличился. 

4. Данные по разделу «Инфраструктура» по сравнению с прошлым годом остались на 

прежнем уровне. 

5. Кадровый состав школы нуждается в молодых специалистах и в увеличении доли 

учителей,  имеющих 1 и высшую квалификационную категорию. 

 

Задачи СП Сергинская ООШ на 2022 год. 

1.Обеспечить в 2022   году подготовку всех учащихся школы по программам 

общеобразовательной школы в объеме установленного стандартами государственного 

минимума. 

2. Продолжить создание образовательной среды, обеспечивающей социализацию 

выпускников и обучающихся. 

3.Совершенствовать   систему внеурочных мероприятий, направленных на повышение 

гражданского самосознания, правовой культуры и становление партнерских отношений 

участников образовательного процесса. 

5. Сохранить   количество учеников с основной группой здоровья через использование в 

образовательном процессе  здоровьесберегающих технологий. 

6. Стимулировать творческое самовыражение учителя, раскрытия его профессионального 

и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с 

его интересами и возможностями. 

7. Продолжить создание условий для успешной социализации учащихся с ОВЗ. 

8. Организовать работу по внедрению воспитательной программы в школе. 

9. Организовать работу в школе по внедрению ФГОС. 

 

 

 

 


