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I. Общие сведения об образовательной организации.

Полное наименование образовательной
организации (согласно Уставу)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новоназимовская средняя общеобразовательная школа №4»

Сокращенное наименование МБОУ Новоназимовская СОШ № 4

Юридический адрес и фактический 
адрес

 663164 Красноярский край Енисейский район 
п. Новоназимовоул. Центральная 51

ФИО руководителя Мельникова Светлана Владимировна

Контактный телефон, факс 8 953-592-38-59 

Электронная почта  n-nazimovo4@rambler.ru

Адрес сайта образовательной 
организации

http://новоназимовская-школа4.рф.  

Учредитель МКУ "Управление образования". Управление образования 
возглавляет Елена Кирилловна Бурбукина.

Адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск. ул. 
Ленина 118, телефон: 8 (39195) 2-80-14, Еmail: 
enruo  @  enedu  .  ru  

Дата создания 1982 год

 Лицензия Серия 24Л01 № 0001976
Дата выдачи 29.04.2016 г. № 8791-л

Действительна  бессрочно

Свидетельство о
государственной аккредитации

Серия 24А01 № 0001131
Дата выдачи 17.06.2016 г. № 4650

Срок действия до 11.05.2024 г.

Отчет  о  результатах  самообследования  составлен  на  основании  следующих
нормативно- правовых документов:

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

 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от  10.12.2013  N  1324  «Об  утверждении  показателей  деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию».

 Приказ  Рособрнадзора  от  29.05.2014  №  785  «Об  утверждении
требований  к  структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно- телекоммуниционной сети Интернет и формату представления
на нем информации».

 Приказа  МБОУ Новоназимовская  СОШ № 4  от  30.03.2022  года
№01-04-46 «О проведении самообследования по итогам 2021 года».

mailto:enruo@enedu.ru
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B04.%D1%80%D1%84&hash=638ffc8bc295a06437daacd0a9aef4a4


Состав экспертной группы:
№ ФИО эксперта Раздел отчета, за который отвечает
1 Криницына О.В Оценка образовательной деятельности, системы

управления организации,  содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного
процесса, востребованности выпускников,
кадрового обеспечения, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования

2 Конради И.Ю. Оценка результатов деятельности воспитательной
работы (классное руководство, РДШ, Юнармия), 
дополнительного образования, НПК.

3 Лавриненко А.Н. Оценка материально-технической базы
4. Криницына О.В. Оценка результатов деятельности обучающихся с

ОВЗ
5. Махонина С.Н. Оценка учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения
6. Фёдорова С.Я. Оценка результатов деятельности дошкольной

группы

Самообследование  результатов  деятельности  школы  проводится  в  целях
обеспечения  доступности  и  открытости  информации  о  деятельности  образовательной
организации. Вместе с этим, результаты самообследования позволят нам определить круг
проблем,  на  решение  которых  будет  направлена  деятельность  школы  ее  структурных
подразделений.  Отчет  о  результатах  самообследования  используется  при  подведении
итогов работы в рамках учебного года,  для разработки годового плана работ школы на
следующий учебный год и для корректировки программы развития.

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 осуществляет образовательную деятельность
согласно   Уставу учреждения.
В своей структуре школа имеет следующие подразделения.
Филиал  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Новоназимовская
средняя  общеобразовательная  школа  №  4»  «Начальная  общеобразовательная  школа  д.
Колмогорово»
Адрес: 663162 Россия Красноярский край, Енисейский район, д Колмогорово, ул. Набережная 8

Основным  видом  деятельности  Школы  является  реализация  общеобразовательных
программ  начального  общего,  основного  общего  и среднего  общего  образования,
адаптированных  основных  общеобразовательных  программ.  Также  Школа  реализует
общеобразовательные программы дополнительного образования детей и взрослых.



Аналитическая часть

I. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с:
 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
 приказом  Минобрнауки  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
 приказом  Минобрнауки  от  17.05.2012  №  413  «Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению

безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»  (действуют  с
01.03.2021);

 СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной
инфекции (COVID-19)»;

 основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные
планы, календарные учебные графики;

 расписанием занятий.
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  (реализация  ФГОС  НОО),  5–9-х
классов  –  на  5-летний  нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  (реализация  ФГОС  ООО),  10–11-х  классов  –  на  2-летний
нормативный  срок  освоения  образовательной  программы  среднего  общего  образования
(реализация ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году завершили обучение
по основной общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС ОО. Форма
обучения: очная. Язык обучения: русский.

Таблица 1. Режим образовательной деятельности

Классы Количество 
смен

Продолжительность урока (мин.) Количество 
учебных дней 
в неделю

Количество 
учебных 
недель в году

1 1 Ступенчатый режим:
 35 минут (сентябрь– декабрь);
 40 минут (январь– май)

5 33

2–11 1 45 5 34

Начало учебных занятий для учащихся 1-11 классов в 9.00 часов.

Таблица 2. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные
программы в 2021 году

Название
общеобразовательных программ

Нормативн ый
срок освоения 
программы

Количест во
классов/г рупп

Количество обучающихс я
на 31 декабря 2021 г.



Программа дошкольного
образования

- 2 22

Программа начального
общего образования

4 года 4 43

Программа основного
общего образования

5 лет 5 61

Программа среднего
общего образования

2 года 2 17

ИТОГО: 126
По сравнению  с  прошлым годом контингент  учащихся  уменьшился  на  15  человек.  Это

произошло за счет переезда семей в г. Енисейск и г.Красноярск.
Из общего количества детей - 9 человек обучаются по адаптированным образовательным

программам, из них – 1 ребёнок-инвалид.

Таблица 3. Информация о реализуемых АООП на
31.12.2021

Программа Кла
сс

Кол-во
учащихся

АООП ФГОС О УО
 (1 ВАРИАНТ)

6 1

СИПР
(индивидуальными нарушениями) Вариант 2

4 1

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа для детей с 
нарушением интеллекта (тяжёлая степень)

6 1

Адаптированная
образовательная программа для детей с лёгкой 
степенью умственной отсталостью

7 1
8 4
9 1

В 2021-2022 учебном году организовано обучение на дому для учащихся:

Таблица 4. Организация домашнего обучения на дому

№ ФИО ребенка Класс Реализуемая 
программа

Рекомендованные
специалисты

ПМПК
Енисейского района

Инвалидность 
(код, сроки)

1 Березовский 
Артём 
Александрович

4 АООП ФГОС О
УО

(2вариант)

Педагог-психолог, учитель-
логопед, учитель-

дефектолог

-

2 Жукова 
Валерия 
Алексеевна

6 АООП ФГОС О
УО

(2вариант)

Педагог-психолог, учитель-
логопед, учитель-

дефектолог

Ребенок-инвалид
18.06.2013
№ 2935643
F 84.0 G 40



Об антикоронавирусных мерах

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 в течении 2021 года продолжала профилактику
коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-
противоэпидемические мероприятия  в  соответствии  с  СП  3.1/2.43598-20  и  методическими
рекомендациями по организации работы образовательных организаций Енисейского района. Так,
Школа:

 закупила средства и  устройства для антисептической обработки рук, маски
многоразового  использования,  маски  медицинские,  перчатки  из  расчета  на  два
месяца;

 разработала графики входа обучающихся в Школу и уборки, проветривания
кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия приема
пищи;

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное
расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся;

 разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных
мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей.



Переход на новые ФГОС

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования,
утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего
образования,  утвержденного  приказом  Минпросвещения  от  31.05.2021  №  287,  МБОУ
«Новоназимовская СОШ № 4 разработала и утвердила дорожную карту (план мероприятий),
чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе определило
сроки  разработки  основных  общеобразовательных  программ  –  начального  общего  и
основного  общего  образования,  вынесло  на  общественное  обсуждение  перевод  всех
обучающихся начального общего и основного общего образования на новые ФГОС, но не
получило  одобрение  у  56%  участников  обсуждения.  Поэтому  в  2022  году  переходят  на
обучение по новым ФГОС учащиеся 1 и 5 классов. Для выполнения новых требований и
качественной  реализации  программ  в  МБОУ  Новоназимовская  СОШ  №  4  на  2022  год
запланирована  масштабная  работа  по  обеспечению  готовности  всех  участников
образовательных отношений через новые формы развития потенциала.

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному
переходу  на  новые  ФГОС  НОО  и  ООО  можно  оценить  как  удовлетворительную:
мероприятия дорожной карты реализованы на 60 процентов. Причины, по которым не был
проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников
рабочей группы.

Дистанционное обучение

В течение 2021 года в связи с карантинными мерами и согласно приказам ОУ многие
классы обучались с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных
проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты:

 появилась  стабильность  в  результативности  образовательной  деятельности  на
уровне начального общего и основного общего образования;

 проработали  с  родителями (законными представителями)  обучающихся  вопросы
организации обучения  в  домашних условиях,  которые способствуют успешному
освоению образовательных программ;

 уменьшили  на  9  процентов количество  обращений  граждан  по  вопросам
недостаточного  уровня  качества  образования  и  повысили  удовлетворенность
родителей (законных представителей) качеством преподавания учебных предметов
с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий  с  70  до  81
процента.

              Профили обучения

Образовательная  организация в  2020/21  году  начала  реализацию  ФГОС  СОО.  В
2020/21  году  для  обучающихся  10-х  классов  был  сформирован  учебный  план  на  основе
универсального  плана. В  2021  году  с  учетом  запросов  обучающихся  на  основании
анкетирования  также  был  сформирован  универсальный  учебный  план.  Таким  образом,  в
2021/22  учебном году  в  полной мере реализуется  ФГОС СОО для  учащихся  10-х  и  11-х
классов. 

Внеурочная деятельность



Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней
общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует
требованиям  ФГОС  к  структуре  рабочих  программ  внеурочной  деятельности.  Формы
организации  внеурочной  деятельности  включают:  кружки,  секции,  летний  лагерь,
интенсивные школы. Реализация программ внеурочной деятельности  в период временных
ограничений,  связанных  с  эпидемиологической  ситуацией  2021  года,  проводилась  с
использованием дистанционных образовательных технологий:

 были  внесены  изменения  в  положение  о  внеурочной  деятельности,  в  рабочие
программы курсов и скорректированы календарно-тематические планирования;

 составлено  расписание  занятий  в  режиме  онлайн  на каждый  учебный  день  в
соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по
каждому  курсу,  при  этом  предусмотрена  дифференциация  по  классам  и  время
проведения занятия не более 30 минут;

 проводилось  обязательное  информирование  обучающихся  и  их  родителей  об
изменениях в планах внеурочной деятельности.

Вывод.  Выявленные  проблемы  не  повлияли  на  качество  организации  внеурочной
деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной деятельности
НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент
обучающихся.

Воспитательная работа
Главным  вопросом  является  построение  целостного  образовательного  процесса,

необходимой  составной  частью  которого  является  –  воспитание.  Усилия  администрации и
педагогического  коллектива  школы  были  направлены  на  создание  условий  для  проявления
гражданско–патриотических  инициатив  обучающихся,  их  возможной  самоорганизации при
предоставлении  права  выбора  способствующего  развития  нравственной,  физически  здоровой
личности, способной к самоопределению.

Перед педагогами школы стояли следующие задачи воспитательной работы:
 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
 формирование  гуманистических  отношений  к  окружающему  миру,  приобщение  к

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;
 формирование  гражданского  самосознания,  ответственности  за судьбу Родины,

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;
 координация  деятельности  и  взаимодействие  всех  звеньев  системы:  базового  и

дополнительного образования, центра образования и семьи, центра образования и социума;
 развитие  и  упрочение  ученического  самоуправления как  основы  социализации,

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя

для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся;
 дальнейшее  развитие  и  совершенствование  системы  внеурочной  деятельности и

дополнительного образования;

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик -
родитель».

Воспитательная  работа  школы выстраивается  с  ориентацией  на  модель  выпускника  как
гражданина-патриота,  образованного  человека,  личность  свободную,  культурную,  гуманную,
способной  к  саморазвитию  и  адаптации  в  современных  условиях.  Строится  в  соответствии  с
воспитательной компонентой и планом воспитательной работы на учебный год по следующим
принципам:



 совместная деятельность учащихся и классного руководителя;
 использование образовательных ситуаций для формирования норм поведения;
 включенность каждого ребенка в мероприятия;
 анализ и рефлексия каждого мероприятия; поощрение ребенка в разных проявлениях.
Воспитательная работа школы строится по следующим направлениям:
 Общекультурное (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к

культурному наследию, экологическое воспитание).
 Общеинтеллектуальное (популяризация научных знаний, проектная деятельность).
 Духовно-нравственное (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание)
 Здоровьесбегающее  направление  (физическое  воспитание  и  формирование  культуры

здоровья, безопасность жизнедеятельности).
 Социальное  (самоуправление,  воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого

отношения к образованию, труду в жизни, подготовка к сознательному выбору профессии).
 Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений.
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, объединяя

обучение (уроки, уставные уроки, уроки мужества, тематические уроки), внеурочную жизнь детей
(дополнительное образование и внеурочная деятельность, отряд юнармейцев, и др.); школьные
традиции, мероприятия, акции, разнообразную деятельность (воспитательные системы класса) и
общение за пределами школы (сотрудничество с учреждениями дополнительного образования,
патриотическими объединениями).

Воспитательные  события  в  Школе  проводятся  в  соответствии  с  календарными  планами
воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу модулей
рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной
воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, разнообразны:

 коллективные школьные дела;
 акции;
 декады;
 праздники.
Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и регионального

уровней (дистанционно).
В 2021 году классными  руководителями использовались различные формы работы с

обучающимися и их родителями:
 тематические классные часы (дистанционно);
 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов

(дистанционно);
 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно);
 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно);
 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно);
 родительские собрания (дистанционно).

Основные мероприятия воспитательной работы за 2021 год и их итоги

№ Наименование мероприятий Количественны й 
результат (охват
участников 
мероприятия)

Результат

1 Школьный этап конкурса «Равняйсь! 
Смирно!»

111 чел.,
2-11 кл.

Победители – 21 чел. 
Призёры 24 чел.



2 Муниципальный конкурс «Зимняя 
планета детства»

3 чел.
1-4 класс

участие

3 Декада по финансовой грамотности 
(школьный уровень)

89 чел
1-11 класс

участие

4 Школьный этап Всероссийского конкурса
«Живая классика»

6 чел.
5-10 кл.

Победители – 3 чел.

5 Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса«Живая классика»

2 чел.
5-10 класс

участие

6  Зональный конкурс «Лучший по 
профессии» для детей с ОВЗ

1 чел.
7 класс

участие

7 Всероссийский конкурс сочинений. 75 лет 
Победа!

3 чел.
8-9 класс

участие

8 Всероссийская акция «Окна Победы» 47 чел.
1-11 класс

участие

9 Всероссийская акция «Аллея Победы» 6 чел.
7-11 класс

участие

10 Всероссийский диктант Победы. 15 чел.
4-11 класс

участие

11 Школьный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания»

34 чел.
1-4 класс

Победители 11 чел. 
Призёры – 13 чел.

12 Краевой конкурс по финансовой 
грамотности «Моя копилка», «Кошелек»

5 чел.
2-7 класс

Участие 

13 Заочный муниципальный конкурс 
«Будущее журналистики»

5 чел.
3-10  класс

Победители – 2 чел.
Призеры-3 чел.

14 Всероссийский конкурс «Гимн России 
понятными словами»

5 чел., 7-9 класс Участие 

15 Муниципальный конкурс «Слова, 
спасающие мир»

4 чел., 8-10 класс Участие 

16 Краевой конкурс «Красноярье – моя 
любовь и гордость»

2 чел., 7 класс Призер 

17 Заочный муниципальный конкурс 
«Школьный медиа вызов»

31 чел.,
 1-11 класс

Победители – 7 чел
Призеры – 5чел.





В 2021 году  школа  провела  работу  по профилактике  употребления  психоактивных веществ
(ПАВ),  формированию  здорового  образа  жизни  и воспитанию  законопослушного  поведения
обучающихся.  Мероприятия проводились  с  участием обучающихся  и их родителей  дистанционно,
онлайн. Разработаны буклеты, листовки для учащихся и их родителей.

Проведены заседания  для классных  руководителей,  Совета  профилактики  по  знакомству  и
изучению  методических  рекомендаций  «По  противодействию  деструктивным  течениям  в
подростковой  среде»,  «По  предотвращению  буллинга»,  «Профилактика  суицида  среди  детей  и
подростков»,  с  памяткой  по  определению  психологических  особенностей  несовершеннолетних,
подвергшихся физическому и психологическому, сексуальному насилию.

В 2021 году в школе были проведены единые Дни профилактики и акции:
- «Остановим насилие!»
- «Единый день профилактики суицидального поведения»
- «Будь здоров!» (профилактика короновируса),
- «Соблюдай ПДД»,
- «Единый день безопасности в Сети Интернет»,
- «Единый день противопожарной безопасности»,
- «Единый день профилактики агрессивного поведения»
Проводилась  систематическая  индивидуальная  работа  с  родителями  по

разъяснению уголовной  и административной ответственности  за преступления  и правонарушения,
связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ.

На  начало  2021/22  учебного  года  в  Школе  сформировано  12  общеобразовательных  класса.
Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы с классами на
учебный  год  в  соответствии  с  рабочей  программой  воспитания  и  календарными  планами
воспитательной работы Школы.

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные
воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах.

Эффективность  воспитательной  работы  Школы  в  2021  году  оценивалась  по  результатам
анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по результатам оценки
личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с предыдущим периодом).  На
основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации воспитательной работы
Школы в 2021 году.

Работа  по профориентации учащихся
Цели 
 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы

будущей профессиональной деятельности.
 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями
и с учетом требований рынка труда.

Задачи: 
 получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для разделения их по

профилям обучения;
 обеспечение  широкого  диапазона  вариативности  профильного  обучения  за  счет  комплексных  и

нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной работе;
 дополнительная  поддержка  некоторых  групп  школьников,  у  которых  легко  спрогнозировать

сложности трудоустройства (это наши «трудные», дети из неблагополучных семей);
 выработка  гибкой  системы  кооперации  школы  с  учреждениями  дополнительного  и

профессионального образования. 
Реализация  Плана  профориентационной  работы  с  учащимися  предусматривала  активное  участие

педагогических  работников  образовательных  учреждений,  родителей  учащихся  общеобразовательных
учреждений,  работодателей  и  иных  заинтересованных  лиц  в  проведении  профориентационных
мероприятий, направленных на подготовку востребованных в регионе профессиональных кадров.



Профессиональная ориентация в школе — это система учебно-воспитательной работы, направленной на
усвоение  учащимися  необходимого  объёма  знаний  о  социально-экономических  и  психофизических
характеристиках профессий.

В  школе  профориентационная  работа  проводится  под  руководством  заместителя  директора  по
воспитательной  и  учебно-воспитательной  работе,  классных  руководителей,  педагога-психолога,
библиотекаря, учителей-предметников.

Главные задачи их деятельности по профориентации учащихся:
 сформировать положительное отношение к труду;
научить разбираться в содержании профессиональной деятельности;
научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами;
 научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в осознании и

оценке качеств и возможностей своей личности)
Основными направлениями профориентационной работе в школе являются:
 Профессиональная информация.
 Профессиональное воспитание.
В ходе профориентационной работы осуществлена следующая деятельность: 
- Своевременное обновление информации в уголке по профориентации.
- Освещение вопросов профориентации в школьной газете (Статьи по профориентации в 3-х выпусках

школьной газеты).
-  Вовлечение  учащихся  в общественно-полезную деятельность  в  соответствии с познавательными и

профессиональными интересами (Акция «Сделаем мир ярче» (по благоустройству территории школы) –
35  учащихся;  День  самоуправления  (педагогическая  деятельность)  –  12  учащихся;  Летний
оздоровительный  лагерь  (помощники  воспитателей)  -  5  учащихся;  Изготовление  реквизитов  для
школьных праздников – 12 учащихся.)

-  Организация  профконсультации  по  изучению  личности  школьника:  «Исследование  готовности
учащихся  к  выбору  профессии»,  «Изучение  личностных  особенностей  и  способностей  учащихся»,
«Изучение профессиональных намерений и планов учащихся» (Проведены 6 консультаций).

- Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий учащимися. 
«Слагаемые  выбора  профиля  обучения  и  направления  дальнейшего  образования»  (Проведено  5

консультаций (в  рамках деятельности Консультационного пункта,  в соответствии с ежеквартальными
отчетами).

-  Организация  и  проведение  классных  родительских  собраний  по  вопросам  профориентационной
работы (Проведено в рамках Декады профориентации (5 родительских собраний).

-  Организация  тестирования  и  анкетирования  учащихся  с  целью  выявления  профнаправленности
(Проведены в рамках Декады профориентации (+ в рамках учебного курса «Профориентация» 10 кл).

-  Осуществление  индивидуальных и  групповых консультаций  учащихся  (Осуществлены по  запросу
учащихся (4 консультации).

- Декада профориентационной работы с детьми.          
- Конкурсы профориентационной направленности (различных уровней) (Участие в отборочном этапе

Красноярского краевого конкурса «Лучший по профессии 2021» (профиль швейное дело).
- Мероприятия проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в

будущее» (30 учащихся 6-11 классов).
- Мероприятия, проводимые специалистами РЦЗН (Занятие по профориентации – 24 учащихся).
-  Профориентационные  занятия,  организованные  на  материале  портала  «Проектория  –  твоя

профессиональная траектория» (Профессия «Сварщик» - 58 учащихся;
Профессия  «Электромонтажник»  -  58  учащихся;  Химическая  промышленность.  Компетенция

«Лабораторный химический анализ» - 58 учащихся; Профессия «Повар» - 58 учащихся).

Работа по выявлению, поддержке и развитию талантов у детей 

В  числе  наиболее  эффективных  методов  выявления  одарённых  детей  являются  предметные
олимпиады  школьников.  Школьная  олимпиада  является  первым  этапом  всероссийской  олимпиады



школьников.  Участие  в  предметной  олимпиаде  –  это  итог  работы  педагогического  коллектива  с
одаренными учащимися не только на уроках, но и во
внеурочной деятельности (факультативах, кружках и т.д.). Учащиеся показывают знания, полученные вне
рамок школьной программы.

Основными целями и задачами олимпиады являются:
- создание необходимых условий для выявления и развития у учащихся творческих способностей и

интереса к научно-исследовательской деятельности;
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
-активизация работы факультативов, элективных курсов и других форм внеклассной и внешкольной

работы с учащимися;
- оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении.
Школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  2020-2021  учебном  году  проходил  с

01.10.2020 по 22.10.2020 года. В нем принимали участие учащиеся 4-11 классов.
Таблица № 1. Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады

Всего
участников

% от общего
количества
учащихся

Количество участников

32 25,8  1
кл.

2
кл.

3
кл.

4
кл.

5
кл.

6
кл.

7
кл.

8
кл.

9
кл.

10
кл.

11
кл.

0 0 0 3 4 4 5 4 3 7 2

Таблица № 2. Победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады

№ п/п Предмет ФИО (полностью) Дата рождения Класс Тип диплома

1 Литература Римашевская Елизавета Андреевна 1.10.2003 11 1 степени 

2 Биология Просолова Алина Владиславовна 20.01.2005 9 1 степени 

3 Химия Конради Никита Денисович 13.05.2004 10 1 степени 

К  одной  из  причин  затруднений  выполнения  олимпиадных  заданий  учащимися  можно  отнести
нехватку внепрограммных знаний,  невысокий уровень кругозора.  В целом,  результаты школьного тура
предметных  олимпиад  говорят  о  низком  уровне  подготовки  учащихся  к  выполнению  нестандартных
заданий, т.к. отсутствует целенаправленная работа со стороны учителей по подготовке детей к участию в
этапах всероссийской олимпиады школьников. 

Отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников размещен на сайте
школы по ссылке - http://новоназимовская-школа4.рф. в разделе «Всероссийская олимпиада школьников».

Также в ОУ был утвержден план работы НОУ на 2020-2021 уч.г. По направлениям деятельности,
согласно плану, имеются следующие результаты: 

III Всероссийский конкурс по ПДД «Лето без ДТП» - 3 человека (победители и призеры);
Всероссийский конкурс «Была война…» - 4 человека (призеры);
Краевой конкурс «Синичкин день» - 1 учащийся (победитель);
Краевой «Красноярье – моя любовь и гордость» - 1 учащийся (призер);
Всероссийский конкурс «Живая классика» (муниципальный уровень) – 2 человека (участие);
Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами» - 5 учащихся (участие);
Всероссийский конкурс сочинений – 3 учащихся (участие);
Всероссийский конкурс рассказов 75-летию Победы – 4 человека (участие);
Региональный конкурс «Слова, спасающие мир» - 4 участника (участие);
Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» (муниципальный уровень) – 4 человека

(участие);
Краевой конкурс чтецов «Мой край, моё слово» - 3 участника.



Краевой конкурс «Главный по профессии» - 1участник. 
Муниципальный конкурс «Школьный медиа вызов» - 12 учащихся (победители и призеры);
Муниципальный конкурс «Будущее журналистики» - 5 учащихся (победители и призеры).
Информирование  учащихся  и  родителей  о  значимости  участия  в  мероприятиях,  включенных  в

перечень Минпросвещения РФ велось через классные часы, родительские собрания (при дистанционном
обучении с помощью мессенджеров). 

В  рамках  работы  по  выявлению,  поддержке  и  развитию  талантов  у  детей  осуществлялось
психолого-педагогическое сопровождение на 3-х уровнях:

1. Индивидуальный  –  индивидуальная  психолого-педагогическая  работа  непосредственно  с
талантливым или одаренным ребенком (индивидуальные консультации, дополнительные занятия).

2. Групповой  –  психолого-педагогическая  работа  с  группами  талантливых  и  одаренных
школьников (групповые консультации)

3. Уровень  класса  –  деятельность  педагогов  по  созданию  психологически  комфортной  среды,
позитивных взаимоотношений с одноклассниками

Основные направления психологического сопровождения талантливых и одаренных детей:
-  диагностическое  направление:  составление  банка  психодиагностических  методик и  реализация

психологической  диагностики,  направленной  на  выявление  талантливых  и  одаренных  школьников,
актуальных задач и проблем их развития, обучения, социализации;

-  коррекционно-развивающее  направление:  развитие  эмоциональной  устойчивости,  помощи  в
школьной адаптации, формирование навыков саморегуляции, навыки успешного преодоления стресса в
экстремальных  ситуациях  (конкурсах,  олимпиадах,  экзаменах),  содействие  в  социализации,
формированию коммуникативных навыков;

-  психолого-педагогическое  сопровождение  обучающегося  и  его  семьи  (психологическая
поддержка, консультации, беседы, планирование работы).

С  целью  полноценного  сопровождения  одаренного  ребенка  и  его  семьи  в  образовательном
процессе,  педагогом-психологом  проведены  диагностические  исследования  по  методикам:  «Карта
интересов»,  «Цветовой  тест  Люшера»,  «Уровень  тревожности»,  «Семейная  социометрия»,  «Уровень
развития классного коллектива», «Цветовая социометрия».

По  данным  исследования  определились  приоритетные  направления  в  работе  с
несовершеннолетними: 

Интеллектуально-познавательное – 6 учащихся.
Спорт – 2 учащихся.
Художественно-эстетическое – 4 учащихся.
Социально-педагогическое – 2 учащихся. 
Эмоционально-волевая сфера данных детей стабильна. 
Семейные отношения одаренных детей в основном доверительные.
В классных коллективах одаренные обучающиеся со статусом звездочки, принятие или лидеры. 
По итогам учебного года можно сделать вывод о том, что в ОУ отсутствует система выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей.
Необходимо включение вопроса о формировании новых установок на создание условий развития

интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности, таланта и одаренности детей (в том числе детей
с  ОВЗ)  в  повестку  педсовета,  программы  школьных  МО,  классных  и  общешкольных  родительских
собраний, классных часов для обучающихся. 

Рекомендовано учителям-предметникам разработать индивидуальные образовательные программы
для детей.

Дополнительное образование
Перед самоопределением учащихся с получением дополнительного образования по определенным

направлениям классным руководителем в конце предыдущего учебного года проводится анкетирование,
по выявлению интересов  и склонностей учащихся.  Вопросы анкеты зависят  от возрастной группы, но
основными являются следующие: 

- Я хотел (а) бы заниматься в кружках…
- Особенно мне нравится заниматься…



- Мне нравится наблюдать за работой…
- Я хотел (а) бы в будущем получить профессию…
По результатам  анкет  классный  руководитель  проводит  беседу  с  родителями о  направленности

дополнительных  образовательных  программ в  ОУ,  чтобы  родители  смогли  записать  своего  ребенка  в
кружковые объединения в системе - Навигатор дополнительного образования (за летний период). 

По результатам анкетирования в 2020-2021 уч.г. дети записаны в кружковые объединения дополнительного

образования, согласно данным, приведенным в таблице ниже:
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В конце сентября 2021 года проведено анкетирование (приложение 1) среди 4-11 классов, в 
результате которого получена следующая информация.



-  Удалось  ли  Вам  найти  занятия  после  уроков,  которые  бы  соответствовали  Вашим  интересам  и
потребностям? (дайте только один вариант ответа)

 Определенно да – 23 % учащихся.
 Скорее да – 71 % учащихся.
 Затрудняюсь ответить – 5 % учащихся.
 Скорее нет – 1 % учащихся.
 Определенно нет – 0 % учащихся.
-  Что  дают  Вам  занятия  в  кружковых  объединениях  дополнительного  образования  МБОУ

Новоназимовская СОШ № 4?  (выберите не более 5 вариантов ответа)
 Узнаю новое и интересное – 24 % учащихся.
 Учусь конкретной деятельности – 15 % учащихся.
 С пользой провожу свободное время – 23 % учащихся.
 Развиваю свои способности – 21 % учащихся.
 Занятия помогают мне преодолеть трудности в учебе – 4 % учащихся.
 Учусь самостоятельно приобретать новые знания – 6 % учащихся.
 Получаю  знания  и  умения,  которые  помогут  в  приобретении  будущей  профессии  –  5  %

учащихся.
 Добиваюсь высоких результатов в выбранном направлении – 2 % учащихся.
-  Довольны    ли  Вы  своим  успехами  и  достижениями,  которых  Вы  достигли,  занимаясь  в

кружковых  объединениях  дополнительного  образования  МБОУ Новоназимовская  СОШ №  4?   (дайте
только один вариант ответа)

 Да, вполне – 30 % учащихся.
 Скорее да, чем нет – 58 % учащихся.
 Скорее нет, чем да – 11 % учащихся.
 Нет – 1 % учащихся.
- На занятиях в кружковых объединениях дополнительного образования МБОУ Новоназимовская

СОШ № 4 Вас привлекает: (выберите не более 3 вариантов ответа)
 Овладение новыми знаниями - 24% учащихся.
 Овладение новыми умениями – 21 % учащихся.
 Совместное проведение досуга – 10 % учащихся.
 Общение с педагогом – 27 % учащихся.
 Общение с друзьями – 18 % учащихся.
- Оцените, в какой мере на занятиях Вы ощущаете: (выберите не более 3 вариантов ответа)
 Радость успеха – 18 % учащихся.
 Свою самостоятельность – 23 % учащихся.
 Поддержку педагога – 27 % учащихся.
 Уверенность в своих силах – 13 % учащихся.
 Возможность проявить свои способности – 19 % учащихся.
-  Легко  ли Вам общаться  с  педагогом,  обращаться  к  нему с  вопросами,  просьбами?   (выберите

только один вариант ответа)
 Да, легко – 93 % учащихся.
 Нет – 1 % учащихся.
 Когда как – 6 % учащихся.
В  целом,  исходя  из  результатов  анкетирования,  видно,  что  удовлетворенность  учащимися

образовательным процессом по дополнительным общеразвивающим программам выше среднего уровня. С
педагогами  выстроены  хорошие  отношения.  Направленность  кружковых  объединений  удовлетворяет
интересы и склонности учащихся.  

Охваченность детей дополнительным образованием – 97 %. 
В  системе  дополнительного  образования  детей  создаются  условия  для  непрерывного  процесса

(урочного, внеурочного) развития творческой личности. Занятия проходят в свободное от основной учебы
время,  учащимся  предоставляются  возможности  сочетать  различные  направления  и  формы  занятий.



Учебное  занятие  -  основной  элемент  образовательного  процесса.  Образовательный  процесс  сочетает
разные  типы  занятий:  групповые,  индивидуальные,  коррекционно-развивающие,  теоретические,
практические, творческие, игровые и др. Занятия проводятся согласно расписанию, которое утверждается
в начале учебного года директором Учреждения и составляется с учетом наиболее благоприятного режима
труда  и  отдыха  обучающихся.  Перенос  занятий  или  изменение  расписания  производится  только  при
согласовании  с  администрацией  и  оформляется  документально.  Продолжительность  учебных  занятий
регламентируется  календарным учебным графиком,  дополнительной  общеобразовательной  программой
объединения.  Продолжительность  занятия  исчисляется  в  академических  часах  и  составляет:  45  минут.
Максимальная  величина  недельной  образовательной  нагрузки  обучающегося  –  6  часов.  Занятия
проводятся  с  обязательным  15-минутным  перерывом  для  отдыха  детей  и  проветривания  помещений.
Численный состав объединений, продолжительность занятий, установлены в соответствии с характером
занятий,  возрастом  обучающихся,  условиями  работы,  образовательной  программой.  Оптимальная
наполняемость  групп  составляет  8-10  человек,  максимальная  –  13  человек.  Группы  обучения
одновозрастные  и  разновозрастные.  Образовательная  деятельность  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  осуществляется  с  детьми  от  6  до  18  лет.  Сроки  проведения
промежуточной аттестации: I полугодие - декабрь месяц, II полугодие - с 1 мая до 26 мая. Формы, порядок
и  периодичность  промежуточной  аттестации  обучающихся  отражены  в  образовательных  программах
педагогов.  В  зависимости  от  содержания  и  направленности  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ формы промежуточной и итоговой аттестации следующие:

 - открытое занятие,
 - зачет, 
- тестирование, 
- конкурс, соревнование, 
-защита (представление) творческих работ, проектов, 
- концерт, 
- выставка. 
Отслеживание результативности происходит и на основе мониторинга реализации дополнительной

общеобразовательной  программы  и  результативности  участия  учащихся  в  различных  мероприятиях.
Основные формы организации образовательного процесса: 

• учебные занятия 
• лекции, семинары, дискуссии 
• конференции 
• экскурсии 
• учебные игры 
• соревнования 
• консультации 
• проектная деятельность и т.д. 
Основные  формы  организации  обучения  –  очная.  Школа  располагает  материально-технической

базой, квалифицированными специалистами для ведения кружковой работы

II.Оценка системы управления организацией

Управление  школой  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации,  Красноярского  края  и  Уставом  школы  на  принципах
демократичности,  открытости,  свободного  развития  личности,  а  также  на  основе
сочетания  принципов  самоуправления  и  единоначалия.  Органы  самоуправления
действуют согласно разработанной и утвержденной в школе нормативно-правовой базе.

В  школе  созданы  все  необходимые  условия  для  получения  качественного,
доступного образования детям, достигшим школьного возраста.



Наименование органа Функции

Директор Контролирует  работу  и  обеспечивает  эффективное  взаимодействие
структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание,
отчетные  документы  организации,  осуществляет  общее  руководство
Школой

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
• развития образовательной организации;
• финансово-хозяйственной деятельности;
• материально-технического обеспечения

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

• развития образовательных услуг;
• регламентации образовательных отношений;
• разработки образовательных программ;
• выбора учебников, учебных пособий, средств  обучения  и

воспитания;
• материально-технического обеспечения образовательного процесса;
• аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников;

Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении
Трудового коллектива 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

Модель управления образовательным учреждением состоит из 4 уровней:
Первый  уровень  управления –  это  уровень  стратегического  управления: директор  -

главное  административное  лицо,  воплощающее  единоначалие  и  несущее  персональную
ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми субъектами управления.
На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного управления,
имеющие тот или иной правовой статус:  Управляющий Совет школы, Педагогический совет,
Общее собрание трудового коллектива. Субъекты управления  этого уровня обеспечивают
единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое  направление  развития
образовательного учреждения, всех его подразделений.

Для  решения  вопросов,  требующих  профессиональных  знаний  и  профессиональной
подготовки,  в  ОУ  действует  Педагогический  совет,  являющийся постоянно  действующим
органом  коллегиального  управления,  осуществляющим  общее  руководство  образовательным
процессом,  действует  в  целях развития  и совершенствования  учебно-воспитательного  процесса,
повышения  профессионального  мастерства  и  творческого  роста  учителей.  Тематика
педагогических  советов  определяется  исходя  из  Программы  развития  школы,  приоритетов
функционирования и развития учреждений на предстоящий учебный год



Постоянно  действующим  высшим  органом  коллегиального  управления  является Общее
собрание трудового коллектива, которое поднимает и рассматривает следующие вопросы:

 Избирает представителей работников школы в комиссию по
распределению стимулирующих выплат.

 Обсуждает и принимает коллективный трудовой договор.
 Принимает правила внутреннего трудового распорядка.
 Представляет работников школы для награждения всеми видами наград и 

принимает решение по этому вопросу.
 Обсуждает и принимает положение об оплате труда работников школы.
 Вносит в повестку собрания отдельные вопросы общественной жизни 

коллектива. Основными задачами Управляющего совета школы 
является:

 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Школы;
 содействие созданию оптимальных условий и форм организации образовательного

процесса;  контроль  над  соблюдением  здоровых  и  безопасных  условий  обучения,
воспитания и труда.

Решения  Управляющего  совета  являются  обязательными  для  администрации
Школы, его работников, обучающихся и их родителей (законных представителей).

Второй  уровень  управления -  заместители  директора  образовательного  учреждения  (по
содержанию  –  это  уровень  тактического  управления).  Управленческая  команда  является
коллективным субъектом управления, образует управляющую подсистему как единый организм,
осуществляющую в рамках управленческого взаимодействия процедуры принятия
согласованных управленческих решений.

На сегодняшний день в административную команду школы входят:
1) заместитель директора по УВР – 1 ст.;
2) заместитель директора по АХЧ – 1ст.;
3) заместитель директора по ВР - 0,5 ст.

Второй уровень представлен также методическим советом – коллегиальным совещательным
органом, руководит которым методист, заместитель директора по УВР, в состав которого входят
руководители школьных методических объединений:

 учителей начальных классов;
 учителей гуманитарного цикла;
 естественно-математического образования;
 классных руководителей;
 педагогов дополнительного образования;
 рабочих групп, направленных на решение задач по реализации национальных

проектов и  инновационной  деятельности,  составляющие третий уровень
оперативного управления.

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня
управления,  что  обеспечивает  четкость  и  слаженность  в  управлении  развитием
образовательного  учреждения,  избавляет  от  перекладывания  ответственности  с  одного
должностного лица на другого.

Обратная  связь  между  директором  школы  и  администрацией  происходит  через
административные планерки,  СПД (совещания при директоре).  Административная планерка
позволяет  осуществлять  систематический  сбор  оперативной  и  тематической  информации  о
состоянии учебно-воспитательного процесса в школе и его результатах, об уровне и качестве



управления им и на основе ее оперативного анализа вырабатывать и своевременно принимать
меры по повышению результативности работы педагогического коллектива и управленческого
аппарата.

Методический совет осуществляет является целенаправленное взаимодействие и
сотрудничество  руководства  школы  со  всеми  участниками  образовательного  процесса,
направленные на его оптимизацию.

Методический совет:
 определяет и формулирует приоритетные и стартовые педагогические проблемы,

способствует формированию творческих усилий всего педагогического
коллектива для их успешного разрешения;

 изучает,  оценивает результативность работы отдельных педагогов методических
объединений, творческих и проблемных групп, с целью получения объективных
данных о результатах образовательного процесса;

 разрабатывает методические рекомендации педагогам с целью повышения
эффективности  и  результативности  их  труда,  роста  профессионального
мастерства, активизация работы методических объединений;

 вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке
инновационной деятельности в школе;

 организует целенаправленную работу по развитию профессионального мастерства
педагогов,  обобщение  и  распространение  передового  педагогического  опыта  и
научных разработок;

 заслушивает отчет педагогов, библиотекаря, проблемных и творческих групп по
реализации  функционала  и  о  результатах  деятельности,  разрабатывает  для  них
рекомендации;

 согласует    рабочие    программы    по    предметам    учебного    плана.
Методический  совет  анализирует  решение  задач,  утверждаемых  на  Педагогическом  совете,

проводит конкурсы: конкурс «Учитель года», конкурс проектов молодых педагогов. Участие в
конкурсе позволяет педагогам найти наиболее эффективное место повышения квалификации. Под
эгидой  методического  совета  проходила  подготовка  к  участию  в  различных  методических
конференциях,  форумах,  марафонах  различного  уровня. В  связи  с  изменившимися  внешними
условиями и внутренней организацией образовательного процесса в течение 2021 года предстоит
пересмотреть задачи и направления работы методического совета.

Четвертый  уровень  управления –  (соуправление)  учителя  и  классные
руководители,  учащиеся и родители. Развитие соуправления на этом уровне обеспечивает
реализацию принципа демократизации. Участие детей (Совет старост) в управляющей системе
формирует их организаторские способности и деловые качества.

К компетенции Совета старшеклассников школы относятся:

 внесение директору школы и (или) Педагогическому совету предложений по 
оптимизации процесса обучения и управления школой;

 участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы обучающихся;
 утверждение плана проведения ученических мероприятий;
 размещение информации о своей деятельности через различные источники, в том 

числе, сайт школы;
 проведение мониторинга участия классов в школьных делах.

Совет старшеклассников содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в
решении  проблем,  согласует  взаимные  интересы  обучающихся,  учителей  и  родителей,
соблюдая при этом принципы защиты прав, интересов, чести и достоинства обучающихся.

Таким образом, в структуре управления выделены иерархические взаимосвязанные



уровни управления, определены зоны функционирования органов управления каждого уровня,
связи между ними. Система управления на всех уровнях является открытой и развивающейся,
что обеспечивает устойчивость координации деятельности всех звеньев учреждения

В  целях  учета  мнения  обучающихся  и  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся в Школе действует совет старшеклассников.

По  итогам  2021  года  в  целом  система  управления  школой  оценивается  как  эффективная,
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. Тем не
менее в следующем году планируется пересмотр деятельности методического совета. Продолжить
работу  по  механизмам  управления  качеством  образовательных  результатов  и  образовательной
деятельности.

В  2021  году  систему  управления  внесли  организационные  изменения  в  связи  с
дистанционной  работой  и  обучением.  В  перечень  обязанностей  заместителя  директора  по  УВР
добавили  организацию  контроля  за  созданием  условий  и  качеством  дистанционного  обучения.
Определили способы оповещения учителей и оперативного сбора данных.

Выводы  по  разделу  «Система  управления  организацией»:  Существующая  система
управления  МБОУ  Новоназимовская  СОШ  №  4  обеспечивает  эффективную  работу
образовательного  учреждения,  целенаправленное  создание  условий  для  получения  учащимися
качественного  получения  образования  на  основе  сохранения  его  фундаментальности  и
соответствии индикаторам качества муниципальных услуг по программам начального, основного,
среднего  общего  образования.  Структура  управления  построена  с  целью  обеспечения
оптимального сочетания государственных и общественных начал, в интересах всех участников
образовательных  отношений.  В  школе  осуществляется  активная  работа  педагогического
коллектива  и  администрации  по  объединению  задач  воспитания,  обучения  и  развития,
обучающихся во время урочной и внеурочной деятельности.  Организована социальная  защита
обучающихся в проблемных семьях. По итогам НОКО, проходившей в июле 2021, родительская
общественность в целом удовлетворена качеством образования в школе, созданными условиями
обучения.

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Итоги успеваемости за 2020-2021 учебный год

Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  успевающих  на  «4»  и  «5»  по

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся составляет _42

человек/33,3%.

На  протяжении  трех  лет  осуществляется  мониторинг  образовательного  процесса,  составными
элементами которого являются анализ качества обучения, включая анализ результатов ВПР, ГИА, ЕГЭ,
контроль за выполнением программ обучения, работы с отстающими учениками.

Результаты внутришкольной оценки качества образования (НОО) по предметам:

Предмет 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г.
Русский язык 75,48 71,9 54
Математика 80,03 78,96 54,7
Литература 86,35 93,94 80,6
Окружающий мир 81,8 92,05 68,16
Всего 80,91 84,21 64,36

Результаты внутришкольной оценки качества образования (ООО, СОО) по предметам: 

Предмет 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г.



Русский язык 47.5 59,36 57,44
Математика 42,34 41,5 42,6
Литература 72,18 76,14 62,55
Иностранный язык 66,55 67 65,72
История 65,01 70 63,61
Обществознание 81,13 84,32 73,9
География 73,13 79,62 59
Биология 67,48 74,35 63,52
Химия 52,32 65,9 63,17
Физика 57,25 69,83 58,6
Итого 62,5 68,8 61

В 2020-2021 уч.г.  качество образования повысилось во всей школе.   В 2020-2021 уч.г.  качество
образования понизилось во всей школе. Этот год был трудным как для учеников,  так и для учителей.
Связано  это  с  тем,  что  в  пандемию  «Covid-19»  многие  семьи  переболели,  и  дети  находились  на
самоизоляции. Появились пробелы в обучении, поэтому образовался такой спад.

Показатели начальной школы выше, чем среднего и основного звена. На основании этого, можно
сделать  вывод,  о  проблеме
преемственности начальной и основной школы. Из таблицы видно снижение качества образовательных
результатов обучающихся при переходе с уровня начального общего образования на уровень основного
общего образования.

Можно предположить следующие причины:
 критерии оценивания в начальной и основной школе различны, возможно
завышение оценок в начальной школе;
 несистематическая проверка домашних заданий в 5 классе;
 ослабление контроля со стороны родителей в 5 классе;
 сложности адаптации учащихся к условиям предметного обучения в 5 классе;
 снижение мотивации к учению в связи с началом подросткового возраста.

№п/
п

Показатели  итоговой  аттестации
выпускников 9 класса

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

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

3,4 4
Экзамен
отменен

3,33

1.7 Средний  балл  государственной  итоговой
аттестации  выпускников  9  класса  по
математике

3,46 3,62
Экзамен
отменен

3

1.8 Численность/удельный  вес  численности
выпускников  9  класса,  получивших
неудовлетворительные  результаты  на

Предмет Класс Успеваемость % Качество 
2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2018-2019 2019-
2020

2020-2021

Русский язык 4 100 Д
анны

е отсутствую
т

100 100 Д
анны

е отсутствую
т

62
5 75 82 50 45
6 85 83 42 16
7 57 66 28 13
8 - 87 - 37

Математика 4 100 100 84 77
5 - 63 - 36
6 72 83 0 16
7 57 81 28 25
8 - 100 - 50

Итого 76,22 84,5 43,55 37.7



государственной  итоговой  аттестации  по
русскому  языку,  в  общей  численности
выпускников 9 класса

1/10% 0/0% - 0/0%

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

1/10% 0/0% - 0/0%

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

1/10% 0/0% - 0/0%

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

0/0% 0/0% -
0/0%

Итоги ГИА 9 класс по математике.

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
качество 80% 90% 100% Экзамен

отменен
100

успеваемость 80% 90% 62%  Экзамен
отменен

0%

Итоги ГИА 9 класс по русскому языку в сравнении за три года.

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

качество 90% 90% 100% - 100
успеваемость 40% 90% 50% - 16,6

В 2020 г. все экзамены в 9 классе были отменены

Показатели итоговой аттестации выпускников 11 класса

N п/п Показатели 2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019 -
2020

2020-
2021

1.12 Средний  балл  единого  государственного
экзамена  выпускников  11  класса  по  русскому
языку 61 67 61,7 76,16 61,3

1.13 Средний  балл  единого  государственного
экзамена выпускников 11 класса по математике
(профильный уровень) 31,75 21,4 45,3

44,6
45

1.13.1 Средний  балл  единого  государственного
экзамена выпускников 11 класса по математике
(базовый уровень)

3,36 3,91 4,2 4,3 4



1.14 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

0/0%

0/0% 0/0% 0/0% 0/0%

1.15 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

0/0%
0/0% 0/0% 0/0% 0/0%

1.16 Численность/удельный  вес  численности
выпускников  11  класса,  не  получивших
аттестаты  о  среднем  общем  образовании,  в
общей численности выпускников 11 класса 1/9% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0%

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

1/9% 0/0% 0/0% 1/10% 0/0%

Результаты ЕГЭ по математике. 

В 2020 году ЕГЭ по математике проводился на двух уровнях в шестой раз. 
На базовом уровне учащиеся получили:

Год Всего (чел) 5 4 3 2 Ср. балл

2020-2021 1 - - 1 - 4

Вывод:   Видно повышение среднего бала по школе.

На профильном уровне:

Всего 
(чел)

Не 
сдали

27-29
баллов

30-39
баллов

40-49
баллов

50-59
баллов

60-69
баллов

70-79
баллов

более 
80
баллов

Ср. 
балл

2018-
2019

3 - 1 1 - - - 1 - 45,3

2019-
2020

3 0 0 1 1 1 - - - 44,6

2020-
2021

2 0 0 0 2 0 0 0 0 45

Вывод: На основании указанных данных в таблице по результатам сдачи учащимися профильного уровня
ЕГЭ по математике изначально средний балл становится меньше, но с 2018-2019 уч.году средний балл по
МБОУ «Новоназимовская СОШ № 4» повышается. 

Вывод:  Анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс основной школы показал, что
обучающиеся  получили  знания  и  умения  по  предметам  школьной программы. 

В 2018г.  этот показатель  вырос до 5 человек.  Школьники испытывают проблемы, при работе  с
текстовыми математическими заданиями, не умеют анализировать и делать выводы. В 2019г. все учащиеся
успешно сдали экзамен, отслеживается четкая и спланированная работа учителя математики, учтены все
недочёты и ошибки прошлых лет. 



В  течение  учебного  года  в  школе  велась  целенаправленная,  планомерная,  систематическая
подготовка  участников  педагогического  процесса  к  ЕГЭ:  была  организована  работа  по  заполнению
бланков  ЕГЭ,  оформлен  информационный  стенд,  посвященный  ЕГЭ.  Учителя-предметники  уделяли
большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, индивидуальных занятиях.
Проведен  ряд  репетиционных  работ  по  выбранным  для  сдачи  ЕГЭ  предметам.  В  течение  года
осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их родителей по вопросам подготовки
к  ЕГЭ:  проведен  ряд  ученических  и  родительских  собраний,  где  рассмотрены  вопросы  нормативно-
правового  обеспечения  ЕГЭ,  показаны  презентации,  рекомендованные  Министерством  образования,
подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно
доводились  результаты  всех  репетиционных  работ,  были  рассмотрены  основные  ошибки  учащихся,
разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок.

Количество экзаменов по выбору определялось выпускниками самостоятельно.  Обязательными
предметами для сдачи являются русский язык и математика, а также учащиеся сдают другие предметы по
выбору в форме ЕГЭ в зависимости от профиля, выбранного для дальнейшего обучения высшего учебного
заведения. 

По итогам 2020 года 1 ученику 11 класса (Древину Александру) вручена метали «За особые успехи
в учении», которые при сдаче ЕГЭ по всем выбранным предметам подтвердил оценку «отлично».
 

Контроль за уровнем преподавания.
В течение года проводились тематические проверки по предметам. Охват учителей при проверках –

100%.  По  итогам  проверок  проводились  методические  заседания,  где  анализировались  результаты.
Большинство учителей стараются использовать разные методы и формы работы, проектную деятельность,
технологию критического мышления, способа диалектического обучения. Учителя, работающие в системе
ФГОС, на своих уроках активно используют системно-деятельностный подход. 

Контроль за объёмом выполнения учебных программ.
Учебный  план  за  прошедший  учебный  год  выполнен,  учебные  программы  выполнены.

Вариативные часы в среднем и старшем звене использовались для расширенного изучения предметов, для
подготовки учащихся к поступлению в вузы, на предпрофильную подготовку.

Контроль  за ведением документации.
Проведено  4  проверки  классных  журналов.   Основными недочётами  при  заполнении  являются

несвоевременное выставление оценок за проверочные, творческие работы, несоответствие дат проведения
проверочных работ графику проведения, недостаточная накаляемость оценок.  Наблюдалось исправление
записей с помощью корректора.  Положительным является систематический контроль за посещаемостью,
успеваемостью классными руководителями, учителями-предметниками.

Контроль  за качеством ЗУН.
Уровень  обученности  учащихся  1-11  классов  изучался  и  анализировался  путём  проведения

контрольных, тестовых работ (стартовых, четвертных, по итогам полугодий, года), проведённых в рамках
контроля  за  качеством  преподавания  предметов,  классно-обобщающего  контроля.  Отмечается
стабильность  качества  обучения,  учителями  предметниками  представлены  диагностические  анализы
выполненных контрольных работ по итогам четвертей.

Результаты региональных процедур

КДР по математической грамотности в 7 классе

Цель: проверка усвоения умений  учащихся в области умений математической грамотности.
Краевую диагностическую работу по математической грамотности  выполняло 14 обучающихся  7

класса. 



В работе по математической грамотности оценивалась сформированность четырех групп умений: 
1. Формулировать ситуацию математически.
2. Применять математические понятия, факты, процедуры.
3. Интерпретировать/оценивать математические результаты.
4. Рассуждать.

Основные результаты КДР7 по умениям

Формулиров
ать

Применят
ь

Интерпретиро
вать

Рассуждать Среднее
значение по

школе

2021г. 2021г. 2021г. 2021г. 2021г.

МБОУ  Новоназимовская
СОШ № 4

30,61 44,90 30,61 44,29 37,60

Среднее  значение  по
району

21,43 45,35 42,76 36,47 36,02

Среднее значение по краю 22,82 48,28 42,87 37,29 37,42

По результатам КДР7: Результаты среднего значения по МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 выше
районного показателя на 1,58%, и выше краевого показателя на 0,18%.

В текущем учебном году семиклассники успешнее всего осваивают задания на  2-ую группу умений
(применять  математические  понятия,  факты,  процедуры)  этот  показатель  составил  44,90%.  Данный
показатель ниже краевого показателя на 3,3 % и ниже районного на 0,45%.

 Результаты  освоения  умений  1-ой  группы (формулировать  ситуацию  математически)  составило
30,61%, что выше   краевого показателя на 7,79% и выше районного показателя на 9,18%. 

Процент выполнения заданий третьей группы умений (интерпретировать, оценивать математические
результаты) составил 30,61 %, что ниже краевого результата на 12,26% и районного показателя на 12,15%.

На рассуждение (Четвертая группа умений) справилось 44,29% учащихся ОУ. Данный показатель
выше краевого на 7% выше районного на 7,82%.
4. Уровни естественнонаучной грамотности (уровни достижений). 

Система  оценки  сформированности  метапредметных  результатов  с  учетом  уровневого  подхода,
принятого  ФГОС,  предполагает,  выделение  базового  уровня  достижений  как  точки  отсчета  при
построении  всей  системы  оценки  и  организации  индивидуальной  работы  с  обучающимися.  Реальные
достижения учеников могут соответствовать базовому уровню, а могут быть выше или ниже.

ОУ Ниже базового Базовый уровень Повышенный
уровень

2021г. 2021г. 2021г.

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 35,71 35,71 28,57

Среднее значение по району 32,11 46,75 21,14

Среднее значение по краю 32,56 46,09 21,36

Базовый уровень (пороговый) означает,  что ученики начинают демонстрировать математическую
грамотность  –  применение  математических  знаний  и  умений  в  простейших  не  учебных  ситуациях.  В
МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 35,71% детей продемонстрировали базовый уровень математической
грамотности.



Повышенный  уровень  означает,  что  ученик  обладает  математической  грамотностью,  проявляет
способность использовать имеющиеся математические знания и умения для получения новой информации
и принятия решений. 28,57% учащихся продемонстрировали умения на повышенном уровне. 

 35,71% учащихся, у которых уровень ниже базового означает, что ученики не продемонстрировали
математическую грамотность.  
Рекомендации по итогам проведения КДР 7

1. Руководителям  школьных  МО  проанализировать  справку,  результаты  выполненных  работ  и
выявить  факторы,  определившие  результативность  (педагогам  пройти  курсы  повышения
квалификации, посетить уроки и проанализировать какие приемы и методы использует педагог (и),
системность  использования,  закрепить  наставников),  составить  планы  по  устранению  причин
низких  результатов. Вставить  в  план  работы  ШМО  вопросы  о  повышении  качества  обучения
учащихся по математической грамотности.

1. Заместителю директора по УВР взять под контроль уровень сформированности математической
грамотности у учащихся, наметить ориентиры для построения индивидуальных образовательных
траекторий.

Учителям – предметникам:

1. Усилить  работу по формированию умений по математической грамотности у учащихся на базовом
уровне.

2. Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных дефицитов.
3. Использовать  для  подготовки  тренировочных  работ  по  формированию  функциональной

грамотности интернет ресурс, содержащий банк заданий https  ://  fg  .  resh  .  edu  .  ru  .
4. Регулярно  включать  задания  по  формированию  грамотностей  в  урочное  и  внеурочное  время

используя сайт http://centeroko.ru
5. Пройти  курсы  повышения  квалификации  по  формированию  математической  (функциональной)

грамотности.
КДР по естественнонаучной грамотности в восьмом классе

Дата проведения: 16 февраля 2021 года.
Цель: проверка усвоения умений учащихся в области умений естественнонаучной грамотности.

Краевую диагностическую работу по естественнонаучной грамотности выполняло 8 обучающихся 8
класса.

В работе по естественнонаучной грамотности оценивалась сформированность трех групп умений: 
1. Описание  и объяснение  естественнонаучных явлений на основе имеющихся научных знаний.
2. Распознавание научных вопросов и применение методов естественнонаучного исследования.
3. Интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов.

Основные результаты  КДР8 по умениям

Описание  и
объяснение

естественнонаучных
явлений на основе

имеющихся научных
знаний

Распознавание
научных вопросов и

применение
методов

естественнонаучног
о исследования

Интерпретация
данных и

использование
научных

доказательств для
получения выводов

Среднее
значение по

школе

2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 2020г
.

2021г.

МБОУ
Новоназимовс
кая СОШ № 4

33,93 27,08 39,58 38,64 36,36 22,73 36,62 29,48

http://centeroko.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


Среднее
значение  по
району

51 27,97 42,4 39,25 39 32,81 44,13 34,30

Среднее
значение  по
краю

49,82 23,13 36,88 30,72 38,38 29,58 41,69 28,65

По  результатам  КДР8  по  сравнению  с  прошлым  учебным  годом  по  результатам  КДР  в  МБОУ
Новоназимовская  СОШ № 4 произошло снижение  среднего  балла  на  уровне края  на  4,82%,  но выше
районного показателя на 0,83%.  

В 2021 году в МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 произошло снижение среднего балла по сравнению
с прошлым учебным годом, 

Результаты освоения умений  1-ой группы (Описание и объяснение естественнонаучных явлений на
основе имеющихся научных знаний) составили почти 27,08%, что выше краевого показателя на 3,95%.   И
ниже районного показателя на 0,89%. 

В текущем учебном году восьмиклассники успешнее всего осваивают задания на 2-ую группу умений
(распознавание  научных вопросов  и  применение  методов  естественнонаучного  исследования).  Данный
показатель выше краевого показателя на 7,92.

Процент  выполнения  заданий  третьей  группы  умений  (Интерпретация  данных  и  использование
научных  доказательств  для  получения  выводов)  составил  22,73%,  что  ниже  результата  по  району  на
10,08% и ниже краевого показателя почти на 0,15%. 

4. Уровни естественнонаучной грамотности (уровни достижений). 
Система  оценки  сформированности  метапредметных  результатов  с  учетом  уровневого  подхода,

принятого  ФГОС,  предполагает,  выделение  базового  уровня  достижений  как  точки  отсчета  при
построении  всей  системы  оценки  и  организации  индивидуальной  работы  с  обучающимися.  Реальные
достижения учеников могут соответствовать базовому уровню, а могут быть выше или ниже.

ОУ Ниже базового Базовый уровень Повышенный уровень

2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 2020г. 2021г.

МБОУ  Новоназимовская
СОШ № 4

25 62,50 75 25,0 0 12,50

Среднее значение по району 24,7 38,70 66,3 54,35 9 6,96

Среднее значение по краю 30,16 46,42 61,24 50,35 8,6 3,23

Таким образом, данные таблицы показывают, что средний показатель по МБОУ Новоназимовская
СОШ № 4 умений на базовом уровне по сравнению с прошлым годом уменьшился, аналогичная картина
по сравнению с краевым уровнем. 

У восьмиклассников в 2021 году наблюдается положительная динамика умений на повышенном
уровне, увеличилась доля учащихся, продемонстрировавших уровень ниже базового.
Рекомендации по итогам проведения КДР 8

2. Руководителям  школьных  МО  проанализировать  справку,  результаты  выполненных  работ  и
выявить  факторы,  определившие  результативность  (направить  педагогов  на  курсы  повышения
квалификации, посетить уроки и проанализировать какие приемы и методы использует педагог (и),
системность  использования,  закрепить  наставников),  составить  планы  по  устранению  причин
низких  результатов.  Вставить  в  план  работы  ШМО  вопросы  о  повышении  качества  обучения
учащихся по естественнонаучной грамотности.



3. Заместителю  директора  по  УВР  взять  под  контроль  уровень  сформированности
естественнонаучной  грамотности  у  учащихся,  наметить  ориентиры  для  построения
индивидуальных образовательных траекторий.

4. Организовать повышение квалификации педагогов  в области формирования естественнонаучной
грамотности.

Учителям – предметникам:

6. Продолжить  целенаправленную  работу  по  формированию  естественнонаучной  грамотности  у
учащихся.



7. Усилить работу по формированию умений у учащихся на базовом уровне.
8. Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных дефицитов.
9. Использовать  для  подготовки  тренировочных  работ  по  формированию  функциональной

грамотности интернет ресурс, содержащий банк заданий https  ://  fg  .  resh  .  edu  .  ru  .
10. Регулярно  включать  задания  по  формированию  грамотностей  в  урочное  и  внеурочное  время

используя сайт http://centeroko.ru
11. Пройти курсы повышения квалификации по формированию естественнонаучной грамотности.

КДР по читательской грамотности в 6 классе

Дата проведения: 26 января 2021 года.
Цель: проверка усвоения умений учащихся в области смыслового чтения и работы с информацией

Краевую  диагностическую  работу  по  читательской  грамотности  выполняло    обучающихся  6-х
классов района.

В работе по читательской грамотности оценивалась сформированность четырех групп умений: 
1. Общее понимание и ориентация в тексте; 
2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; 
3. Использование информации из текста для различных целей;
4. Осмысление и оценка содержания и формы текста. 

1-я группа умений – общее понимание текста, ориентация в тексте – предполагает умение читать
различные тексты (включая учебные),  понимая общее содержание,  находить и извлекать информацию,
представленную в них в явном виде;

2-я группа умений –  глубокое и детальное понимание содержания и формы текста – включает
умения  обобщать  и  интерпретировать  информацию,  представленную  в  разной  форме;  проверять  и
формулировать на ее основе утверждения, выводы;

3-я группа умений – использование информации из текста для различных целей –включает умение
применять  информацию,  содержащуюся  в  тексте,  для  решения  различных  практических  и  учебно-
познавательных задач с привлечением или без привлечения собственного опыта. 

4-я  группа  умений  –  осмысление  и  оценка  содержания  и  формы  текста –  включает  умение
оценивать  содержание  и  форму текста  или его  структурных элементов  с точки  зрения  целей авторов;
оценивать полноту и достоверность информации; обнаруживать противоречия в одном или нескольких
текстах; высказывать и обосновать собственную точку зрения по вопросу; обсуждаемому в тексте.

Общее
понимание и
ориентация

в тексте

Глубокое и
детальное
понимание

содержания и
формы текста

Использование
информации
из текста для
различных

целей

Осмысление и
оценка

содержания и
формы текста

Среднее
значение по

школе

МБОУ Новоназимовская
СОШ № 4

74,21 42,67 22,22 47,22 46,83

Среднее  значение  по
району

69,58 53,93 42,81 49,49 52,35

Среднее  значение  по
краю

55,73 31,36 21,61 27,93 41,66

По результатам КДР: среднее значение по МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 составило – 46,83%,
что на 5,17% выше краевого показателя и ниже районного на 6%. 

Шестиклассники  успешнее  всего  осваивают  задания  на  1-ую  группу  умений (понимают  текст  и

http://centeroko.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


ориентируются в тексте) чуть более 74,21% учащихся. Данный показатель выше краевого показателя на
18,48 % и выше районного на 4,63%.

В   МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 показатель «Общее понимание и ориентация в тексте» вырос
по сравнению с показателем по школе в прошлом учебном году.

Результаты освоения умений  2-ой группы (глубокое и детальное понимание содержания и формы
текста) составили почти 42,67%, что выше краевого показателя на 11,31%.    Этот показатель в МБОУ
Новоназимовская СОШ № 4 стал выше.

Процент  выполнения  заданий  третьей  группы умений (использование  информации из  текста  для
различных целей)  составил 22,22%,  что выше краевого показателя  почти на  0,61% и ниже на  20,59%
результата  районного показателя .

Четвертая группа умений (осмысление и оценка содержания и формы текста) составила 47,22%, что
на 19,29% выше краевого показателя и ниже районного показателя на 2,27%. 

Успешность  выполнения  заданий  по  предметным  областям  («Математика»,  «Русский  язык»,
«Естествознание»,  «Общественные  науки»).  Количественной  характеристикой  данного  показателя
является общий балл за выполнение заданий по каждой предметной области. Он равен отношению баллов,
полученных  учеником  за выполнение  заданий,  оценивающих  сформированность  заданий  по  каждой
предметной области, к максимальному баллу, который можно было получить за выполнение этих заданий,
в процентах. 

Естествознание Математика История Русский язык

2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 2020г. 2021г.

МБОУ Новоназимовская
СОШ № 4

33,75 53,33 36,25 36,67 23,13 48,33 33,75 45,00

Среднее  значение  по
району

40 56,10 46 54,47 40 52,76 52 55,31

Среднее  значение  по
краю в 2021г.

36,95 42,97 41,99 36,30 38,41 34,20 49,21 38,74

Таким образом,  можно констатировать положительную динамику среднего показателя по ОУ   по
каждой предметной области по сравнению с прошлым учебным годом. Наиболее сложными для учащихся
являются  тексты,  связанные  с  историей,  а  лучше  всего  шестиклассники  справляются  с  текстами  по
естествознанию. 

Уровни читательской грамотности (уровни достижений). 
Система оценки сформированности метапредметных результатов с учетом уровневого подхода, принятого
ФГОС, предполагает, выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей
системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения учеников
могут соответствовать базовому уровню, а могут быть выше или ниже.

ОУ Базовый уровень Повышенный уровень

2020г. 2021г. 2020г. 2021г.

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 56,25 100,0 0 0,0

Среднее значение по району 82 62,72 11,99 27,63

Среднее значение по краю 72,78 51,34 12,71 7,09



Показатель    на  базовом  уровне  по  ОУ  по  сравнению  с  прошлым  годом  увеличился.  У
шестиклассников МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 в 2021 году наблюдается отрицательная динамика
умений на повышенном уровне. 
Рекомендации:

1. Руководителям  школьных  МО  проанализировать  справку,  результаты  выполненных  работ  и
выявить  факторы,  определившие  результативность  (при  необходимости  направить  педагогов  на
курсы  повышения квалификации,  посетить уроки и проанализировать какие  приемы и методы
использует педагог (и), системность использования, закрепить наставников), составить планы по
устранению  причин  низких  результатов.  Вставить  в  план  работы ШМО вопросы о  повышении
качества обучения учащихся по читательской грамотности.

2. Заместителю  директора  по  УВР  взять  под  контроль  уровень  сформированности  читательской
грамотности у учащихся, наметить ориентиры для построения индивидуальных образовательных
траекторий.



3.  Педагогам-  предметникам  усилить  работу  по  формированию  читательской  грамотности  у
учащихся. 
Результаты ВПР в 4 классе в сравнении с районными и краевыми показателями МБОУ 

Анализ результатов итоговых контрольных работ в 4 классе.
В 2021 году дети справились с базовым уровнем по всем четырем предметам. По всем четырем предметам
показатель по школе ниже показателя по муниципалитету. По сравнению с прошлыми годами видно, что
понизились показатели по математике и русскому языку, по читательской грамотности. 
Результаты ВПР по учебному предмету «Математика» 4класс

Ко-во
учеников

«2» «3» «4» «5»

Край 2,57% 19,5% 43,49% 34,44%

Район 2,44% 18,82% 47,39% 31,36%

МБОУ Новоназимовская СОШ№4 16 и 2 0 22,22% 38,89% 38,89%

Результаты ВПР в 4 классе по учебному предмету «Русский язык»

Ко-во
учеников

«2» «3» «4» «5»

Край 5,95% 29,02% 46,5% 18,54%

Район 3,87% 29,93% 47,89% 18,31%

МБОУ Новоназимовская 
СОШ№4

16 и 2 0 33,3% 38,89% 27,78%

Результаты ВПР в 4 классе по учебному предмету «Окружающий мир»

Ко-во
учеников

«2» «3» «4» «5»

Край 0,83% 18,55% 56,49% 24,14%

Район 0,34% 17,01% 64,97% 17,69%

МБОУ Новоназимовская 
СОШ№4

16 и 2 0 11,11% 72,22% 16,67%

Результаты выполнения краевой диагностической работы по читательской грамотности учащихся 4
класса по уровням достижений.

Ко-во 
учеников

                     Уровни достижений (%)

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный

МБОУ Новоназимовская 
СОШ№4

12 и 2 16,67% 41,67% 41,67% 0

 Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности учащихся 4 класса по 

группам умений.



Ко-во 
учеников

Общее 
понимание 
текста, 
ориентация в 
тексте

Глубокое и 
детальное 
понимание 
содержания и 
формы текста.

Использование 
информации из 
текста для 
различных целей.

Среднее 
значение 
по школе.

МБОУ 
Новоназимовская
СОШ№4

12 и 2 37,04% 38,70% 37,92% 37,88%

Результаты ВПР по большинству предметов не подтвердили промежуточных оценок учащихся.
2. Низкая успеваемость по результатам ВПР наблюдается по всем предметам.
3.  Сравнительный  анализ  результатов  ВПР  по  математике  и  русскому  языку  за  последние  три  года
показывает, что успеваемость возросла, а качество понизилось.
Полученные результаты Всероссийских проверочных работ рекомендуется использовать для повышения
качества образования по следующим направлениям:

 анализ результатов на методическом объединении;
 совершенствование методики преподавания.

- оценка предметных, метапредметных и личностных результатов обучения с целью                                    
   выявления готовности, обучающихся к переходу на следующий уровень образования;
- создание индивидуальной образовательной траектории для каждого обучающегося;
- мониторинг результатов;
- использование заданий ВПР для повышения качества обучающихся.
Рекомендации:
-  проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения   
   планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении базовыми 
   знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом;
- проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода;
-составить общий план мероприятий по подготовке ко всероссийским проверочным 
  работам на 2021-2022 учебный год.
-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 
  учащихся в выполнении подобных заданий.
-проводить работу по консультированию родителей обучающихся.

IV.Оценка организации учебного процесса.

Организация учебного процесса  в Школе регламентируется  режимом занятий,  учебным планом,
календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами школы.

Дошкольная группа МБОУ Новоназимовская  СОШ № 4 функционирует в режиме:  понедельник-
пятница с 7.00 до 20.00 часов, нерабочие дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.

Учебный  процесс  в  школе  осуществляется  в  одну  смену.  Продолжительность  учебной
недели для учащихся 1-11 классов и детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированной программе – 5 дней.
Продолжительность урока в школе составляет для первого класса – 35 минут (в 1 полугодии); для 2- 11
классов  –  45  минут.  Продолжительность  учебного  года  и  каникул  учащихся  регламентируется
Календарным учебным графиком на 2020-2021, 2021-2022 учебный год.

В соответствии с СП 3.1/2.43598–20 и методическими рекомендациями по организации 
начала работы образовательных организаций Красноярского края в 2021 году администрация 
школы:

1. Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала 



образовательного процесса.
2. Разработала графики входа учеников в каждое здание школы.
3. Подготовила каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников.
4. Закрепила классы за кабинетами.
5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций.
6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов. Учеников к накрыванию в столовой не 
допускали.

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении 
антикоронавирусных мер, ссылки распространяли по официальным родительским 
группам в WhatsApp.

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы, средства и устройства для 
антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 
медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца.



V.Оценка востребованности выпускников.

                      В 2020 – 2022 уч.году в 11 классе обучалось 3 учащихся.
По итогам годовой итоговой аттестации все учащиеся получили аттестат о среднем 

(полном) общем образовании.

Всего Из них  
Награжден
ы медал.  

  Поступили в 
учреждения Выезд

Другое
,

Бюджет
.

выпус
получил
и

получил
и золото серебро      профобразования   

за 
предел
ы указать  

кников
аттестат
ы справки (кол-во) (кол-во)

ВУЗ
ы

ССУЗ
ы

ПТ
У страны что места

3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 3

           Выпускники 11 класса поступили:

           В Красноярский аграрный университет, ландшафтный инженер, Красноярский 
педагогический колледж   им.Горького № 1, учитель начальных классов, Красноярский финансово –
экономический колледж, бухгалтерский учёт.

В 2020 – 2022 уч.году в 9 классе обучалось 8 учащихся: 6 учащихся получили аттестат об 
основном общем образовании. 1 учащийся остался на повторное     обучение в 9 классе.

Всего Не получи Оставлено Получили Поступили в учреждения Поступ. Поступ.

выпускнико
в

ли 
аттестаты на повт.

аттестат 
особого профобразования в 10 в

(справка) обучение образца ПТУ курсы ССУЗы класс ВСОШ

7 0 1 0 0 0 0 6 0

Как  мы видим  из  представленной  выше таблицы,  количество  выпускников  на  уровне
среднего  общего  образования.  все  выпускники  Школы  востребованы  и  поступают  в
образовательные  учреждения  г.Красноярска.  Выпускники  9  классов  учащихся  приходят  для
дальнейшего обучения в 10 класс Школы, так как им создаются условия по освоению основных
образовательных программ.

Положительная  динамика  конкурентоспособности  выпускников  связана  с
целенаправленной системной профориентационной работой, реализующейся на протяжении всех
лет обучения. И ранним построением дальнейшего образовательного маршрута в будущем

VI. Оценка кадрового обеспечения.
Укомплектованность кадрами

Средняя учительская нагрузка составляет 18 часов в неделю. 
            Базовое образование педагогов

Всего в школе работает 24 педагогических работников. 
Все педагоги являются штатными сотрудниками школы. 



Эффективность  и  качество  образовательного  процесса  во  многом  определяются
педагогическим  коллективом,  уровнем  квалификации  сотрудников.  Здесь  важное  место  занимает
способность к непрерывному профессиональному совершенствованию, умение воспринимать новые
педагогические идеи и претворять их в повседневной практике.
В  школе  сформирован  высококвалифицированный  педагогический  коллектив.  Образовательный
уровень  учителей  достаточно  высок  –  значительное  большинство  педагогов  имеют  высшее
образование.

Анализ предметной и методической компетентности педагогических работников.
Школа укомплектована педагогическими и руководящими кадрами. На декабрь 2021г. в штате

школы всего 40 человек (1 человек по внутреннему совмещению), из них:
 административный персонал: 3 человека;

 педагогический персонал: 23 человека;

 вспомогательный персонал: 2 человека;

 обслуживающий персонал – 14 человек. 
Образовательный уровень педагогических работников:

В 2021 г. изменился состав педагогических работников, и специалистов с средне-специальным
образованием не изменился. 
Возрастной ценз педагогических работников:

Уч.г. До 30 31-40 41-50 51-55 После 55
Кол/во % Кол/во % Кол/во % Кол/во % Кол/во %

2020-
2021

5 21,5 5 21,5 5 21,5 3 14 5 21,5

В  школе  работает  три  молодых  специалиста,  разработана  программа  наставничества.  Учителя-
наставники  участвуют  в  онлайн  семинарах  и  конференциях,  для  повышения  своего
профессионального мастерства.

Квалификационные категории педагогических работников:

Квалификационная
категория 

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Кол/во % Кол/во % Кол/во %

Высшая 4 16 4 16 2 8
Первая 10 40 7 28 7 31
Нет категории 11 44 14 56 14 61

Важным показателем профессионализма педагогических кадров  является  аттестация.
Мониторинг  показывает,  что  количество  (в%)  педагогических  работников  с  высшей  категорией
снизилась,  с первой и без категории – осталось без изменений. Также, можно сделать вывод, что
педагоги теряют свои категории, а аттестоваться вновь нет достижений за определенный период. За
время  реализации  проекта  «500+» педагоги  проявили активную деятельность,  пересмотрели  свой
подход к профессиональной деятельности, поэтому у них появились достижения для прохождения
аттестации в 2022-2023 учебном году.

Участие в онлайн семинарах, конференциях и т.д. за 2020-2021 уч.г.:

Образование Кол/во %

Высшее 18 78

Средне-спец. 5 22



Название Участники 
Семинар «Всероссийский конкурс «Высший пилотаж»»  Конради И.Ю.

Львова Е.И.
Вебинар «Финансовая грамотность в сфере общего 
образования: необходимость и практическая реализация

Загвоздкина Г.М.
Загвоздкин А.А.
Юркова Т.В.
Львова Е.И.
Останина Е.Н.
Конради И.Ю.
Фейзрахманова О.Х.
Римашевская С.Ф.
Попова Т.А.
Тарбакова Л.В.
Криницына С.А.

Онлайн тренинг «Проектно-образовательный маршрут 
школьника»

Конради И.Ю.
Львова Е.И.

Вебинар «Современные профессии – новые горизонты» Конради И.Ю.

О реализации Концепции развития психологической службы в 
системе образования РФ на период до 2025

Конради И.Ю.

Семинар «Основные подходы по работе со
стрессом»

Конради И.Ю.

Деятельность специалистов в рамках психолого-
педагогического сопровождения детей и родителей в 
инклюзивном пространстве

Конради И.Ю.

Вебинар в формате круглого стола «Грамотность в вопросах 
здоровья.
Психологическое здоровье и современный мир: как выжить и 
быть счастливым»

Конради И.Ю.

Вебинар «Манипуляции в педагогическом
взаимодействии: эффективное выявление и противостояние»

Конради И.Ю.

Формирование Читательской грамотности на разных предметах Конради И.Ю.
Львова Е.И.

Проблемы реализации ИОП обучающихся с учетом возможных
перспектив и их профессионального становления 

Конради И.Ю.
Львова Е.И.

Семинар «Эффективное поведение в
конфликте»

Львова Е.И.
Львов В.В.

Повышение квалификации/профессиональная подготовка за последние
 3 года

Повышение  квалификации  педагогических  работников  осуществляется  на  основе
перспективного  плана  повышения  квалификации  с  учетом  целей  и  задач,  стоящих  перед
образовательным  учреждением,  запросов  родителей  и  учащихся,  результатов  их  педагогической
деятельности.  Уровень  профессиональной  квалификации  педагогических  кадров  обеспечивается
системой методической работы школы. 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись работа учителя
по теме самообразования, повышение квалификации учителя на курсах, изучение передового опыта
коллег,  аттестация,  конкурсы  профессионального  мастерства  учителя,  участие  в  районных
методических объединениях, обучающих семинарах, конференциях.

В 2021 году было проведено 15 открытых уроков по 13 предметам в рамках предметных декад
и месячников (предметные декады по технологии, химии, математике, физике, физической культуре



и  ОБЖ,  месячник  школьной  библиотеки,  месячник  по  профориентации,  месячник  гуманитарных
наук, месячник естественно-математического цикла).

Цель данных мероприятий – обмен опытом работы между педагогами; повышение качества
преподавания в школе; апробирование и введение инновационных форм и методов преподавания;
совершенствование  профессионального  мастерства  педагогов  через  подготовку,  организацию  и
проведение   уроков,  взаимопосещение;  выявление  учащихся,  обладающих  творческими
способностями,  стремящихся  к  углубленному  изучению  определенной  учебной  дисциплины  или
образовательной области.

Педагоги  имели  возможность  побывать  на  различных  по  содержанию  и  структуре  уроках
коллег.  На  уроках  сочеталось  традиционное  и  инновационное  обучение  с  применением
инновационных форм, методов и технологий.  

Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов школы способствует
воспитанию  учащихся,  достигающих  высоких  и  положительных  результатов  в  обучении  и
внеклассной деятельности по предметам.

Снижение  методической компетентности  происходит  из-за  того,  что  учителям отдаленных
населенных  пунктов  приходится  проходит  курсы  повышения  квалификации  онлайн,  а  там,  как
обычно,  только  недостаточная  теоретическая  часть,  практическая  часть  отсутствует.  Педагоги
обучались  на  сайтах  КПК  и  ЦНПМП  (на  данных  сайтах  имеется  хорошая  база  теоретического
материала), но многие не смогли закончить обучение из-за низкоскоростного интернета. Статистика
за 2020-2021 уч.г.:

Название курса Ф.И.О.

Естественно-научная грамотность Загвоздкина Г.М.

Читательская грамотность Рябова С.В.

Математическая грамотность Львов В.В.

Юркова Т.В.

Тарбакова Л.В.

Финансовая грамотность Римашевская С.Ф.

Реализация технологии развития критического мышления в урочной
деятельности

Шапарова Т.О.

ФГОС: формирование и развитие у учащихся познавательных УУД Загвоздкина Г.М.

Криницына С.А.

Наш поселок не привлекает новых жителей, поэтому школа постоянно испытывает дефицит в
кадрах. Учителям приходится проходит профессиональную переподготовку, совершенно на другие
учебные предметы. И, опять же, переподготовка проходит по средствам сети интернет, что не дает
учителям полную предметную базу. 



VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Библиотечно-информационное обеспечение  строится  на  основе ФЗ-273 «Об образовании в  РФ».
Согласно  ст.  16  Закона  273  «библиотечный  фонд  должен  быть  укомплектован  печатными  и  (или)
электронными  учебными  изданиями  (включая  учебники  и  учебные  пособия), методическими  и
периодическими  изданиями  по  всем  входящим  в  реализуемые  основные  образовательные  программы
учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)».  В  школе  фонд  полностью  соответствует  этой
норме.

Школьная библиотека осуществляет единую для школы государственную программу образования и
воспитания  учащихся,  решая  совместно  с  педагогическим  коллективом  поставленные  задачи
воспитывающей  деятельности  школы  на  данный  учебный  год  своими  методами  и  средствами,
свойственными библиотеке. 

 В школе работает педагог-библиотекарь на 0,5 ставки. Помещение библиотеки состоит из абонемента,
читального зала из 16 рабочих мест, отделения для хранения учебного фонда.  Работа читального зала и
доступ  к  фонду обеспечены. Библиотека оснащена компьютером с выходом в Интернет, принтером и
сканером.  Локальной  информационной  сети  и  электронного  каталога  нет.  Библиотечный  фонд
соответствует  образовательной  программе.  Получено  за  отчетный  период  в  фонд  библиотеки  –  617
экземпляров  в  фонд  учебной  литературы.  Заказ  на  учебники  составляется  ежегодно  совместно  с
администрацией  школы  и  учителями-  предметниками  и  отправляется  своевременно.  Число  единиц
обязательной учебной литературы на одного обучающегося в общем и по направлениям подготовки- 15
экземпляров. Книжный фонд библиотеки используется рационально с учетом потребностей учащихся в
течение года ведется работа с обменным фондом и заимствование недостающих учебников.

VIII. Оценка материально-технической базы
МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, которая периодически обновляется.

Год Наименование оборудования Кол-во Сумма 

2021 Интерактивная доска 1 57 000,00
Проектор 1 45 600,00

Ноутбук 1 60 000,00
Проектор 46 106,00

МФУ 1 44 100,00

2022 Интерактивная доска 1 45 000,00

Проектор 1 51 250,00

1. Количество учащихся- 126, из них читателей - 126
2. Количество учителей-21, из них читателей-21
3. Другие работники и родители -24
4. Объём библиотечного фонда- 2945

Из них: 
Объём учебного фонда- 1917
Объём художественного фонда- 647
Учебно - методическая литература- 125

5. Книговыдача составила 4582 экземпляров.
6. Книгообеспеченность – 98%;



Ноутбук 1 44 490,00

 
         В области  материально-технического  обеспечения  образовательного  процесса  в  школе
имеются:  14  учебных  кабинета,  спортивный  зал,  учебные  мастерские,  библиотека.  Учебные
кабинеты  оснащены  современной  мультимедийной  техникой,  в  том  числе,  11  проекторами,  6
интерактивными досками, 28 компьютерами и ноутбуками:

• кабинет информатики и ИКТ оборудован для учащихся 10 компьютерами.
• кабинет физики оснащен необходимым демонстрационным и лабораторным оборудованием.
• кабинет химии и биологии оснащен необходимым демонстрационным и лабораторным 

оборудованием,
• кабинет технологии, оборудованный для проведения занятий у девушек,
• учебные мастерские, оборудованны для проведения занятий у юношей,

(кабинеты технологии оборудованы необходимым оборудованием для реализации основных 
образовательных программ;

• спортивный зал, позволяет качественно заниматься физическим развитием обучающихся.
 На  прилегающей  к  зданию  школы  территории  имеется  зона  отдыха  и  спортивная  площадка.
Имеется интернет, разработан собственный сайт.

Помещения  школы  соответствуют  нормам  санитарно-эпидемиологической  службы  и
удовлетворяют  правилам  государственной  противопожарной  службы,  о  чем  свидетельствуют
соответствующие  отметки  в  Паспорте  готовности  образовательного  учреждения  к  2020/2021  и
2021/22,  учебным годам.  Заключение  о  соответствии  объекта  защиты  обязательным требованиям
пожарной безопасности  от  24.10.2017г.  № 1104-3346;  Санитарно-эпидемиологическое  заключение
№24.ЛС.07.000.М.000048.09.17  от  04.09.2017г.  Наличие     Школа  оснащена    автоматической
пожарной     сигнализацией, имеется  системы  оповещения,  и   системы  вывода  сигнала  о  пожаре
на   пульт  «01».  Охрана  осуществляется  в  дневное  время  вахтером,  в  ночное  время  сторожами,
имеется видеонаблюдение 18 камер (9 внешних и 9 наружных)

Здание МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 расположено на участке в зоне жилой застройки.
Учреждение  расположено  за  пределами  санитарнозащитных  зон  промышленных  предприятий,
автогаражей,  автостоянок  и  других  источников  шума.  Подъезд  к  школе  оборудован  дорожным
знаком «осторожно дети». 

Здание одноэтажное деревянное, год постройки 1982, капитальный ремонт проводился в 2007г, 
ежегодно проводится косметический ремонт.

По  всему  периметру  здания  школы  имеют  ограждение  высотой  1,2  м.  Пришкольная
территория освещается в темное время суток. На территории имеются зеленые насаждения: клумбы
с цветами, газоны, спортивная площадка. 

На территории школы оборудовано место для сбора мусора.
Питьевой режим организован для детей через бутилированную воду.
Образовательное учреждение оборудовано гардеробом, туалетами для учащихся. Помещение

гардеробной  оснащено  вешалками  для  одежды,  ячейками  для  обуви.  Туалетные  комнаты
размещаются  раздельно  для  мальчиков  и  девочек.  Туалеты  обеспечены  педальными  ведрами,
туалетной бумагой, мылом. Система канализации здания организовано в уличные септики. Вывоз
жидких бытовых отходов осуществляется спец. автотранспортом по договору на оказание услуг по
сбору, транспортировке и выгрузке ЖБО.

В  учреждении  регулярно  проводятся  санитарно-гигиенические  мероприятия  и
профилактические дезинфекции. В соответствии с договором проводится дератизация помещений.

В помещениях учреждения поддерживается нормальный тепловой режим и микроклимат. 
Работники учреждения получают сертифицированные средства защиты и моющие средства



Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных
областей  и  внеурочной  деятельности,  а  также  мебелью,  офисным оснащением  и  необходимым
инвентарём.

В  школе  имеется  медицинский  кабинет  оснащеный  необходимым  медицинским
оборудованием  для  профилактического  осмотра  и  оказания  первой  медицинской  помощи
учащимся. Медицинское обслуживание осуществляет медработник КГБУЗ Енисейской районной
больницы, закреплённый за школой приказом главного врач. Медицинская деятельность в Школе
лицензирована (лицензия 29.11.2019 г ЛО-24-01-004629).

В  школе  имеется  столовая,  оборудованная  всем  необходимым  для  приготовления  пищи.
Обеденный зал, рассчитан на 64 посадочных места.

С  целью  обеспечения  получения  качественного  образования  в  Школу  осуществляется
подвоз учащихся по маршруту: п. Новоназимово- д. Сергеево- п. Новоназимово и п. Новоназимово
– д. Назимово- п. Новоназимово.

С  целью  обеспечения  безопасности  учащихся  в  Школе  осуществляется  круглосуточное
видеонаблюдение.

Выводы и  рекомендации  по  разделу  «Материально-техническая  база». В  школе  созданы
условия реализации основной образовательной программы.
Материально-техническое  обеспечение  Школы  позволяет  реализовывать  в  полной  мере
образовательные программы.



II. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования.

В 2021 году управленческой командой была разработана школьная программа повышения
качества  образования  с  целью повышения  качества  образования  в  школе  за  счет  выстраивания
системы  работы  по  развитию  профессиональных  компетенций  педагогов,  совершенствования
управления качеством образования и сокращения разрыва в результатах обучения школьников.

Перед коллективом школы были поставлены задачи:
1. Создать  условия  для  повышения  профессиональных  компетенций  педагогов  в

области  формирования  функциональной  грамотности,  гибких  навыков  современного  успешного
учителя и как следствие повышение детских образовательных результатов.

2. Повысить уровень и качество методического обеспечения образовательного
процесса в школе.

3. Апробировать целевую модель системы профилактики и коррекции трудностей
в обучении в филиале Колмогоровской НОШ.

4. Создать  условия  для  роста  мотивации  отдельных  участников  образовательного
процесса к изменению образовательных результатов.

5. Создать  условия  для  совершенствования  внутренней  системы  оценки  качества
образования  за  счет  повышения  эффективности  управления  на  основании  данных  (в  рамках
ШСОКО).

Достижению  промежуточных  результатов  и  показателей  программы  способствовали
проведение следующих мероприятий.

В  январе  2021  года  была  создана  нормативно-правовая  база  по  реализации  школьной
программы повышения качества образования (приказ об утверждении данной программы, приказ о
школьной команде по поддержке и координации работ по повышению качества образования). Создан
раздел  на  сайте  школы,  в  котором  размещены  основные  документы:  приказы,  дорожная  карта,
отчетные  документы,  анализ  мониторингов  с  адресными  рекомендациями,  информация  о
проводимых мероприятиях.

По  результатам  профессиональной  диагностики  формирования  ФГ  выявили,  что  эта
компетенция  у  учителей  западает.  Посетив  и  проанализировав  уроки  молодых  педагогов,  мы
выявили проблему: что у молодых педагогов на недостаточном уровне сформирована рефлексивная и
методическая компетентность и как следствие происходит снижение образовательных результатов у
учащихся. Поэтому, чтобы ликвидировать данные дефициты у молодых педагогов мы разработали
программу  наставничества,  цель  которой создание  условий  для  повышения  рефлексивной  и
методической компетенции у молодых педагогов через организацию работы стажерских пар.
Определили способы достижения цели:

1. Создать нормативно-правовое обеспечение деятельности стажерской пары 
(наставника и наставляемого).

2. Обучить молодых педагогов эффективным методам и приемам рефлексивной
и методической деятельности через организацию работы стажерских пар.

3. Провести мониторинг результативности деятельности стажерской пары в 
рамках реализации программы наставничества.

4. Разработать программу наставничества.

Реализация программы включала 3 основных этапа:
            1этап – Запуск программы наставничества (октябрь-декабрь 2020года):

- подготовка условий для запуска программы;
- формирование базы наставляемых и наставников;
- обучение наставников
- формирование стажерских (наставнических) пар.
2 этап – Практическая реализация программы Наставничества (январь 2021 – май 2022)
3 этап – Контрольно-аналитический (завершение программы –май-август 2022 год)
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В каждой паре они разные, например подбирать и использовать приемы формирующего
оценивания  на  разных  этапах  урока,  подбирать  и  использовать  приемы  формирующие
читательскую грамотность на уроках математики, работая с текстовыми задачами и т.д.

Взаимодействие  в  стажерской паре  было  организовано через ряд основных мероприятий,
которые были направлены на решение выявленных проблем, такие как:

- обучение на курсах ПК
-составление банка эффективных методов и приемов наставниками и рабочей командой
-регулярные встречи стажерской пары

-стажерские пробы (совместный урок наставника и наставляемого) в рамках декад с
последующим обсуждением уроков

-ведение дневника рефлексии наставляемого и наставника
-практико-ориентированный семинар
-посещение уроков наставляемых
-встречи со стажерскими парами (индивидуальная рефлексия)
-участие наставляемых в конкурсах проф.мастерства
-день молодого специалиста

Самыми  эффективными  мероприятиями,  которые  сработали  на  результат,  наставники  и
наставляемые  отмечают  разработку и  проведение  стажерских  проб,  так  мы  назвали  совместные
уроки,  которые  они  проводили  в  рамках  проведения  метапредметных  декад  (видео  уроков
выставлены  на  сайте  школы),  регулярные  встречи  стажерской  пары,  анализ  и  обсуждение
посещенных уроков.

Результат  своей  работы  показали,  дав  открытые  уроки,  которые  они  разработали  уже
самостоятельно  без  помощи  наставника,  и  мы  увидели,  что  уровень  методической  и
рефлексивной компетентности педагогов повысился.

На  данный  момент  мы  можем  говорить  пока  о  промежуточных  результатах,  так  как
программа  рассчитана  на  2  года,  чтобы  нам  увидеть  произошло  ли  повышение образовательных
результатов детей.

По результатам промежуточного мониторинга результативности деятельности стажерской пары,
который включает в себя следующие инструменты: анкетирование стажерской пары (до  начала
работы и по завершению работы), наблюдение во время проведения стажерских уроков и во время
посещения уроков, анализ данных уроков, профессиональная диагностика «Интенсив. Я  учитель»,
контрольно-измерительные материалы внешних и внутренних оценочных процедур,  наставляемые
достигли следующих результатов:

- повысился уровень сформированности западающих профессиональных компетенций
молодого педагога

-100%  молодых  педагогов,  участвующих  в  программе  наставничества  применяют
эффективные методы и приемы на уроках по выявленному дефициту.

В феврале 2021 года был проведен семинар «Анализ современного урока на основе
деятельностного подхода».

35%  педагогических  работников представили  результаты  своей  педагогической
деятельности на школьных семинарах-практикумах. 

Участие  в  таких  конкурсах  позволяют  провести  рефлексию  собственной  деятельности,
обобщить свой опыт и получить внешнюю оценку экспертов.

С  целью  повышения  мотивации  всех  участников  образовательного  процесса,  в  течение
2020-2021  учебного  года  были  проведены  декады  по  формированию  функциональной
грамотности, Неделя качества предоставляемых образовательных услуг.

Для того, чтобы проверить как сработали вышеперечисленные мероприятия на результат
обучающихся,  был  проведен  анализ  краевых  диагностических  работы,  всероссийских
проверочных работ, единого и основного государственного экзамена. 



Показатели Единица 
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 126

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

человек 43

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

человек 61

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

человек 17

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

человек 
(процент)

42/126

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,33

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 61,3

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
математике (профиль/база)

балл 45

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

человек 
(процент)

0 (0%)

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

человек 
(процент)

0 (0%)

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

человек 
(процент)

0 (0%)

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

человек 
(процент)

0 (0%)

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

человек 
(процент)

1 (10%)

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

человек 
(процент)

0 (0%)



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

человек 
(процент)

0(0%)

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

человек 
(процент)

0(0%)

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

человек 
(процент)

33(27,5%)

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

человек 
(процент)

20 (16%)

− регионального уровня 14 (11,6%)

− федерального уровня 2 (1,6%)

− международного уровня 2 (1,6%)

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

человек 
(процент)

0 (0%)

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

человек 
(процент)

0 (0%)

Численность  (удельный  вес)  учащихся  по  программам  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,
электронного обучения от общей численности обучающихся

человек 
(процент)

0 (0%)

Численность  (удельный  вес)  учащихся  в  рамках  сетевой
формы  реализации  образовательных  программ  от  общей
численности обучающихся

человек 
(процент)

0 (0%)

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников:

человек

18− с высшим образованием

− высшим педагогическим образованием 18

− средним профессиональным образованием 0

− средним профессиональным педагогическим 
образованием

5

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

человек 
(процент)

2 (8 %)− с высшей

− первой 7 (31%)



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

человек 
(процент)

 5 (21,5%)− до 5 лет

− больше 30 лет  5 (21,5%)

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

человек 
(процент)

5 (21,5%) − до 30 лет

− от 55 лет 5 (21,5%)

Численность  (удельный  вес)  педагогических  и
административно-хозяйственных работников, которые за
последние  5  лет  прошли  повышение  квалификации  или
профессиональную  переподготовку,  от  общей  численности
таких работников

человек 
(процент)

2 (66%)

Численность  (удельный  вес)  педагогических  и
административно-хозяйственных  работников,  которые
прошли  повышение  квалификации  по  применению  в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек 
(процент)

1 (33,3%)

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 1

Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-  методической
литературы  от  общего  количества  единиц  библиотечного
фонда в расчете на одного учащегося

единиц 15

Наличие в школе системы электронного 
документооборота

да/нет да

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

да/нет да

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да

− медиатеки да

− средств сканирования и распознавания текста да

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да

− системы контроля распечатки материалов да

Численность  (удельный  вес)  обучающихся,  которые  могут
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с,
от общей численности обучающихся

человек 
(процент)

126(100%)



Анализ  показателей  указывает  на  то,  что  Школа  имеет  достаточную  инфраструктуру,
которая  соответствует  требованиям  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  и
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС
общего образования.

Школа  укомплектована  достаточным  количеством  педагогических  и  иных  работников,
которые  имеют  среднюю  квалификацию  и  регулярно проходят  повышение  квалификации,  что
позволяет обеспечивать  не  всегда стабильных качественных результатов образовательных
достижений обучающихся.

Выводы:

1. МБОУ  Новоназимовская  СОШ  №  4  обеспечивает  необходимые  условия  обучающимся.
Реализация  образовательным  учреждением  требований  санитарногигиенических  норм
соответствует лицензионным требованиям. В школе имеются все условия, гарантирующие охрану
здоровья обучающихся и работников.
2. Образовательные программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном 
объеме. Программно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 
позволяет реализовать требования государственных образовательных стандартов.
3. Положительная динамика результатов ЕГЭ по математике на профильном уровне за последних 3 

года.
4. Учебный процесс организуется в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО. 

5. Укомплектованность библиотеки учебной литературой, периодическими изданиями научно-
популярного, методического характера.
6. Созданы условия для взаимодействия семьи и школы через месенжеры.
7. Использование  информационных  ресурсов,  сайтов  и  порталов.  Наличие  у  большинства
педагогов интернет публикаций и страниц на образовательных порталах.  Все педагогические
работники владеют компьютерными технологиями.
8. Проведено  повышение  квалификации  значительной  части  педагогического  коллектива  по
выявленным  дефицитам.  Положительный  опыт  участия  педагогов  и  школы  в  конкурсах
профессионального мастерства.
9. В школе созданы все условия для безопасного, полноценного развития и обучения учеников
(различные кружки, секции, школьный музей, оборудованные мастерские, учебные кабинеты,
квалифицированные педагоги, система охраны и т.д.)
10. Наличие  в  школе  комиссии  ППК,  консультативного  пункта,  «Служба  медиации»,  где
каждый родитель и ребенок может обратиться за консультацией или помощью.
11. Осуществляется информационно- просветительская работа с родителями 
(консультационный пункт, общешкольные родительские собрания, классные родительские 
собрания). Работа школьного сайта. Разработана система работа с родителями детей «группы 
риска» по

предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних.
12. Осуществляется внутришкольный контроль на основе планирования исходя из достигнутых
конечных результатов.
13. Итоги аттестации выпускников свидетельствуют о том, что уровень подготовки 
является соответствующим требованиям государственного стандарта.



В качестве основных проблем в результате самообследования можно выявить:

1. Недостаточный  уровень  сформированности  умений  по  результатам  выполнения  ВПР.
Необъективность выставления отметок. Низкая мотивация отдельных участников
образовательного процесса к качественному образованию.
2. Низкий  уровень  материально-технического  обеспечения  образовательного  процесса.
Имеющаяся  техника  быстро  устаревает,  требуются  материальные  затраты  на  ее
модернизацию, ремонт, обслуживание. Школа не обеспечена электронными учебниками и
планшетами для их использования.
3. Наблюдается  разрыв  между  потенциальными  возможностями,  которые  предоставляют
современные  технические  средства  и  телекоммуникации,  и  пониманием  большей  части
педагогов, как эти новшества использовать для обеспечения профессиональной деятельности
в  организации  учебно-воспитательного  процесса,  отсутствие  системности,  эпизодичность
применения ИКТ.
4. Отсутствие  достаточного  уровня  сформированности  у  некоторых  педагогов
профессиональных компетенций. 9% педагогов проходят курсы повышения квалификации,
направленные на освоение новых современных технологий.
5. Низкая  социальная  активность  обучающихся  посредством  участия  в  ученическом
самоуправлении и общественных организациях (РДШ, ЮИД, научно ученическом
сообществе).
6. Невысокая  включенность  педагогического  коллектива  в  работу  внутренней  системы
оценки  качества  образования,  объясняемая  отсутствием  необходимых  требований  в
организационной культуре ОУ.

В связи с этим основные задачи деятельности педагогического коллектива на 2022 год 
следующие:

1. Продолжить работу по повышению качества образования в школе путем обновления
содержания  и  технологии  преподавания  общеобразовательных  программ  через
реализацию программы повышения качества образования.

2. Продолжить работу по подготовке к переходу на новые ФГОС к 1 сентября 2022г.
(разработка ООП, обучение педагогов, пополнение МТБ школы).

3. Разработать  программу  для  самоопределения,  выявления  и  реализации
индивидуальных  возможностей  каждого  ребенка,  поиск  и  поддержка  одаренных  и
талантливых детей.

4. Обеспечить  обучающимся  с  особыми  образовательными  потребностями  равной
доступности  к  образовательным  ресурсам. Создание условий  для  инклюзивного
образования и безбарьерной среды.

5. Формировать  условия  для  удовлетворения  граждан  в  качественном  образовании;
открытость  образовательного  пространства  через  участие  общественности  в
управлении школой и развитие информационной среды школы.

6. Обеспечить непрерывный характер профессионально-личностного развития педагога
путем  внедрения  национальной  системы  профессионального  роста  педагога  через
реализацию  программы  наставничества,  организацию  работы  профессиональных
образовательных сообществ.

7. Развивать самоуправление в школе и дополнительное образование, направленное на
самореализацию детей.

8. Создать систему оказания услуг консультативной помощи родителям.
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