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Учредитель

Лицензия
Свидетельство о государственной
аккредитации

Функции и полномочия Учредителя осуществляет
Малоярославецкая районная администрация
муниципального района "Малоярославецкий район".
от 29.04.2014 №78,серия 40 Л01 №0000722
от 23.03.2015 №57 серия 40 А01 №0000257; срок
действия: до 5 марта 2026 года

МОУ Кудиновская средняя общеобразовательная школа (далее – Школа) расположена в селе
Кудиново.
Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 81 % − рядом со
Школой, 19 % − в близлежащих селах и деревнях.
Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа
осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей и
взрослых и профессиональное обучение.
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II. Оценка образовательной деятельности
С 01.01.2021 года школа функционирует в соответствии с требованиями СП
2.4.3648-20, а с 01.03.2021 – дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21. В связи
с новыми санитарными требованиями школа усилила контроль за уроками физкультуры.
Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания и мероприятия
по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того,
учителя и заместитель директора по АХР проверяют, чтобы состояние спортзала
и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным – по графику,
утвержденному на учебный год.
Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации
технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися
физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль
за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных средств
обучения.
III. Система управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Органы управления, действующие в школе
Наименование органа
Директор

Совет школы

Функции
Осуществляет текущее руководство деятельностью Школы:
 организует осуществление в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов
образовательной и иной деятельности Школы;
 организует обеспечение прав участников
образовательного процесса в Школе;
 организует разработку и принятие локальных
нормативных актов, индивидуальных распорядительных
актов;
 устанавливает штатное расписание, принимает на работу
работников, заключает с ними трудовые договора,
распределяет должностные обязанности, создаёт условия
и организует дополнительное профессиональное
образование работников;
 приостанавливает выполнение решений коллегиальных
органов управления или накладывает вето на их
решения, противоречащие законодательству, Уставу и
иным локальным нормативным актам;
 решает иные вопросы, которые не составляют
исключительную компетенцию коллегиальных органов
управления Школой, определённую Уставом Школы.
Рассматривает вопросы:
 определения стратегии развития и функционирования
Школы;
 организации образовательного процесса Школы,
разработка программы развития, программ
инновационной деятельности Школы;
 создания в Школе оптимальных условий обучения,
воспитания, развития социального партнёрства
участников образовательного процесса: содействия
привлечения внебюджетных средств, организации и
проведения культурных , интеллектуальных ,
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Общее собрание
работников

деятельности по конкретным образовательным
программам;
 определение основных направлений развития Школы,
повышения качества и эффективности образовательного
процесса;
 принятие решений о создании спецкурсов,
факультативов, кружков;
 принятие решений о требовании к одежде обучающихся;
 принятие решения об отчислении обучающегося в
соответствии с законодательством;
 принятие решений о переводе из класса в класс, о
допуске к государственной итоговой аттестации
обучающихся, о награждении обучающихся;
 вовлечение родителей (законных представителей) в
образовательный процесс;
 внедрение в практику работы Школы достижений
педагогической науки и передового педагогического
опыта;
 осуществление взаимодействия с родителями
(законными представителями) учащихся по вопросам
организации образовательного процесса;
 поддержка общественных инициатив по
совершенствованию обучения и воспитания учащихся;
 содействие деятельности общественных объединений
обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
 определение основных направлений деятельности
Школы;
 разработка рекомендаций по вопросам изменения Устава
Школы, ликвидации и реорганизации Школы, внесение
предложений в план финансово-хозяйственной
деятельности Школы и заслушивание отчёта директора
Школы об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности Школы;
 принятие коллективного договора, Правил внутреннего
трудового распорядка Школы, локальных актов,
регулирующих трудовые отношения с работниками
Школы, в том числе, инструкции по охране труда,
положения о комиссии по охране труда;
 определение критериев и показателей эффективности
деятельности работников;
 избрание представителей работников в органы и
комиссии Школы;
 внесение предложений о предоставлении к награждению
и поощрению отличившихся работников Школы
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Общешкольный
родительский
комитет

Родительский комитет в пределах своей компетенции выполняет
следующие функции:
 Принимает активное участие:
- в воспитании у обучающихся уважения к окружающим,
сознательной дисциплины, культуры поведения, заботливого
отношения к родителям и старшим;
- повышении педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся, на основе программы их
педагогического всеобуча;
- проведении разъяснительной и консультативной работы среди
родителей (законных представителей) обучающихся о правах,
обязанностях и ответственности участников образовательных
отношений;
- привлечении родителей (законных представителей) обучающихся к
организации внеклассной, внешкольной
работы, учебноисследовательской и общественной деятельности, технического и
художественного творчества, экскурсионно-туристической и
спортивно-массовой работы с обучающимися;
- подготовке к новому учебному году.
 Оказывает содействие педагогам в воспитании у обучающихся,
ответственного отношения к учебе, привитии им навыков
учебного труда и самообразования.
 Оказывает помощь:
семьям в создании необходимых условий для своевременного
получения детьми общего образования;
 классным руководителям в изучении и улучшении условий
воспитания детей в семье, в пропаганде среди родителей
(законных представителей) обучающихся положительного опыта
семейной жизни;
 администрации в организации и проведении родительских
собраний.
 Контролирует совместно с администрацией Школы организацию
и качество питания, медицинского обслуживания обучающихся.
 Рассматривает обращения обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся, работников и других лиц в свой
адрес, а также по поручению руководителя
в адрес
администрации Школы.
 Вносит предложения на рассмотрение администрации Школы по
вопросам организации образовательных отношений.
 Координирует деятельность родительских комитетов классов.
 Взаимодействует с педагогическим коллективом Школы по
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и
беспризорности обучающихся, воспитанников, а также с другими
органами коллегиального управления Школой по вопросам
проведения общешкольных мероприятий.

Для осуществления учебно-методической работы в Школе функционирует
Методический совет школы, созданы предметно - методические объединения:

учителей начальных классов;

учителей естественно-математического цикла;
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учителей гуманитарного цикла;
учителей гуманитарного цикла (русский язык и литература, история,
обществознание, английский язык);

межпредметное методическое объединение учителей физической
культуры, ОБЖ, технологии, ИЗО, музыки;

МО классных руководителей (5-11 классов);

МО классных руководителей (1-4 классов).
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет
родителей.
По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная,
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.
В следующем году изменение системы не планируется.
IV. Содержание и качество подготовки учащихся
№ Параметры
п/п статистики
1 Количество детей,
обучавшихся на конец
учебного года,
в том числе:
– начальная школа
– основная школа
– средняя школа
2 Количество учеников,
оставленных на
повторное обучение:
– начальная школа
– основная школа
– средняя школа
3 Не получили
аттестата:
– об основном общем
образовании
– среднем общем
образовании
4 Окончили школу с
аттестатом особого
образца:
– в основной школе

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

395

405

409

406

427

200
174
21

179
194
21

183
194
32

176
198
32

185
226
16

–

-

2
-

-

1
-

-

-

-

1

–

-

-

-

-

–

1

-

2

– средней школе
(медалисты)

1

-

-

1

2
0

–

-

Статистические данные показывают динамику сохранности контингента.
Результатом успешного освоения основных образовательных программ являются
следующие показатели: получили аттестат (СОО) за 2021 годы -100% выпускников,
однако в 2021 году аттестат (ООО) получили – 96% выпускников.
Окончили школу с аттестатом особого образца в 2021 году – 2 выпускницы
основной школы.
Профильное обучение осуществляется на основе универсального учебного плана,
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углубленного обучения в Школе нет.
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в
соответствии с адаптированными основными общеобразовательными программами
Особые условия доступа к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ представлены при работе с
официальным сайтом Школы (версия для слабовидящих).
Дети с ОВЗ, обучающиеся по АООП
2
1,5

2б класс
3а класс

1

4б класс
5б класс

0,5

6б класс
0
конец 2021 года

Дети-инвалиды
1
0,8
0,6

1-4 классы

0,4

5-9 классы
10-11 классы

0,2
0
человек

В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы
«Родной язык: русский», «Родная литература: русская», «Литературное чтение на родном
(русском) языке», которые внесены в основные образовательные программы начального
общего, основного общего образования в 2019 году.
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по
показателю «успеваемость» в 2021 году
Класс Кол
Из них Окончили Окончили Не успевают
Перевед У%
успевают
год
год
-во
ены
уч- кол-во %
условно
из них
с %
с % всего
ся
н/а
отмет
отмет
кой
кой
%
кол-во % кол«4» и
«5»
во
«5»
2а
100 8
33
21
0 0 0
0
0
24
24
5
100
2б
100 12
52
22
0 0 0
0
0
23
23
5
100
3а
100 6
30
15
0 0 0
0
0
20
20
3
100
3б
100 12
55
14
0 0 0
0
0
22
22
3
100
4а
100 8
35
26
0 0 0
0
0
23
23
6
100
4б
100 10
45
14
0 0 0
0
0
22
22
3
100
Итого
100 56
42
19
0 0 0
0
0
25
100
Проводя сравнительный анализ результатов освоения обучающимися программ

К
%

54
74
45
68
61
59
60
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начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с
результатами освоения учащимися программ начального общего образования по
показателю «успеваемость» в 2020 году, можно отметить, что процент учащихся,
окончивших на «5», повысился на 6% (в 2020-13 %, в 2021-19%), а процент
учащихся, окончивших на «4-5», повысился на 4 % (в 2020 – 38%, в 2021 – 42%).
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по
показателю «успеваемость» в 2021 году
Класс Кол
Из них Окончили Окончили Не успевают
Перевед У%
успевают
год
год
-во
ены
условно
уч- кол-во %
с %
с % всего
из них
ся
н/а
отмет
отмет
кой
кой
%
кол-во % кол«4» и
«5»
во
«5»
5а
100 7
32
5
0
0
22
22
1
0 0 0
100
5б
100
35
4
0
0
0
0
23
23
8
1
0
100
6а
100 4
20
10
0
0
20
20
2
0 0 0
100
6б
100 5
29
6
0
0
17
17
1
0 0 0
100
7а
100
21
0
0
0
0
0
19
19
4
0
0
100
7б
100 10
53
0
0
0
19
19
0
0 0 0
100
7в
100 4
27
0
0
0
15
15
0
0 0 0
100
8а
100
29
10
0
0
0
0
21
21
6
2
0
100
8б
20
95 4
19
5
0
0
0
21
1
1
95
9
25
96 4
15
12
0
0
0
26
3
1
96
Итого 203 201 99,1 56
28
5
0
0
0
11
2
99,1

К
%

36
39
30
35
21
53
27
38
24
27
33

Проводя сравнительный анализ результатов освоения обучающимися программ
основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами
освоения учащимися программ основного общего образования по показателю
«успеваемость» в 2020 году, можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «5»
остаётся стабильным (в 2020 - 5%, 2021 - 5%), процент учащихся, окончивших на «4-5»
снизился на 1% (в 2020 был 29%, в 2021 – 28%).
Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11
классов по показателю «успеваемость» в 2021 году
Класс Кол Из нихОкончилигод
Окончилигод Не успевают
Перевед У% К
-во успевают
ены
%
уч- кол- %
с %
с % всего
из нихн/а условно
ся
во
отмет
отмет
кой
кой
кол-во % кол%
«4» и
«5»
во
«5»
10
100 2
29
0 0
0 0 0
0
0
100 29
7
7
11
100 7
64
1 9
0 0 0
0
0
100 73
11
11
Итого
100
47
1
9
0
0
0
0
0
100 51
18
18
9
Проводя сравнительный анализ результатов освоения обучающимися программ
среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами
освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю
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«успеваемость» в 2021 году, можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «5»
увеличился на 2% (в 2020 был 7%, в 2021 – 9%), процент учащихся, окончивших на «4-5»
увеличился на 2% (в 2020 был 45%, в 2021 – 47%).
Сравнительный анализ успеваемости по школе
100
80
60
успеваемость

40
20
0
2017

2018

2019

2020

2021

Сравнительный анализ качества обученности по школе
60
40
качество

20
0
2017

2018

2019

2020

2021

Итоги государственной итоговой аттестации 2021
В школе осуществляется целенаправленная подготовка обучающихся к
государственной итоговой аттестации. Для информирования обучающихся и родителей о
проведении итоговой аттестации в течение 2020-2021 учебного года проводились онлайн
родительские собрания, для учащихся оформлен информационный стенд «Готовимся к
экзаменам», информация по ГИА 2021 размещена на официальном сайте МОУ
Кудиновской средней общеобразовательной школы в разделе «ГИА». Были выделены
дополнительные часы подготовки к экзаменам в 9 и 11 классах. Проводились пробные
экзамены по КИМам, предложенным ФИПИ. По результатам пробных экзаменов
проводилась коррекционная работа.
В этом учебном году в декабре обучающиеся 11 класса писали итоговое сочинение,
положительный результат в виде «зачёта» является обязательным условием для допуска к
государственной итоговой аттестации. 11 учащихся 11 класса в декабре получили «зачет».
В феврале учащиеся 9 класса приняли участие в итоговом собеседовании по учебному
предмету «русский язык» - 25 учащих получили «зачёт», 2 учащихся получили «зачёт»
при пересдаче в марте.
По результатам итогового сочинения и промежуточной аттестации в 11 классе все
учащиеся были допущены к государственной итоговой аттестации за курс среднего
общего образования, по результатам итогового устного собеседования по русскому языку
и результатам промежуточной аттестации за курс 9 класса - 1 учащийся имеет
академическую задолженность и не допущен к государственной итоговой аттестации за
курс основного общего образования.
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В этом учебном году для получения аттестата за курс среднего общего образования
необходимо было успешно сдать ЕГЭ по русскому языку, а для получения аттестата за
курс основного общего образования – два обязательных экзамена (по русскому языку и
математике). Предмету по выбору учащиеся 9 класса писали в виде контрольных работ на
базе школы.
Выбор обучающимися ОО предметов на государственную итоговую
аттестацию за курс среднего общего образования
Предметы

11 класс
Учебный год
2016-2017
-

2017-2018
-

2018-2019
-

2019-2020
2

2020-2021
2

Обществознан
ие
Физика

10

3

8

17

7

6

3

3

4

3

Химия

1

2

1

1

2

Биология

1

2

1

1

2

География

-

-

-

5

-

Информатика

2

-

-

3

4

Литература

2

-

-

-

1

Английский
язык

1

-

-

-

2

История

Итоги государственной итоговой аттестации в 11 классе – ЕГЭ 2021
Предмет
Русский язык
Математика
базовый уровень
профильный
уровень
Обществознание
Физика
Биология
Химия
Литература
Информатика и
ИКТ
История

Ф.И.О.
учителя
Апарушкина
Г.А.
Маштачкова
Л.В.

Давлетова
Р.Р.
Лучина З.В.
Лебедкова
И.В.
Лебедкова
И.В.
Апарушкина
Г.А.
Ермолаев
Н.Д.
Селиверстова
С.С.

Подано
Кол-во
заявлений сдававших
11
11

Средний
балл
64

Оценка
4

7

5

56

4

7

7

48

3

3
2

1
2

58
28

4
2

2

1

27

2

1

1

62

4

4

4

62

4

2

1

44

3
9

Иностранный
язык
(английский)

Дынникова
Н.В.

2

2

56

3

Динамика результатов государственной итоговой аттестации 11 класс ЕГЭ-2021
Предмет
Русский язык
Математика (базовый
уровень)
Математика
(профильный уровень)
Обществознание
История
Физика
Биология
Литература
Химия
Информатика
Английский язык
География

2016-2017
61
41

20172018
63
43

20182019
56
13

20192020
57
-

20202021
64
-

-

-

47

41

56

55
45
38
47
23
70
-

61
47
13
-

53
44
36
12
-

49
32
41
44
27
26
56

48
44
58
28
62
27
62
56
-

Участие во Всероссийских проверочных работах 2021 года
Учителя-предметники, школьные методические объединения провели анализ
результатов ВПР в 4-8-х и 11 классах по учебным предметам каждого обучающегося,
класса, параллели, школы в целом. В результате проведенного анализа определили
проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов для
каждого обучающегося, класса, параллели, по каждому учебному предмету, по которому
выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий
участниками, получившими разные баллы за работу. Баллы выставлены условно, не
влияют на результаты школьников и не выставляются в журнал. Результаты такого
анализа оформлены в виде таблиц и аналитических справок, в которых отображаются
дефициты по конкретному учебному предмету ВПР.
ВПР в 2020-2021 учебном году были проведены дважды в сентябре–октябре 2020
года и в апреле–мае 2021 года.
Анализ результатов ВПР-2020 проводился в соответствии с методическими
рекомендациями, направленными письмом Минпросвещения от 19.11.2020 № ВБ-2141/03.
ВПР-2020 проводились в целях:
осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе
мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего и основного
общего образования;
совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества
образования в образовательных организациях;
корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на
2020/21 учебный год.
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Общие выводы по результатам ВПР-2021
В основном произошло понижение оценки по сравнению с отметкой преподавателя.
Самое значительное снижение обнаружено по русскому языку в 5-х,7-х классах: 38,5 и 59
процентов обучающихся понизили свою отметку; биологии в 5-х и 11 классах: 39,5 и 29
процентов обучающихся понизили отметку; физике в 7-х классах: 36 процентов
обучающихся понизили свою отметку; математике в 6-х классах: 50 процентов
обучающихся понизили свою отметку; английский язык в 11 классе: 33 процента
обучающихся понизили свою отметку. Подтверждение зафиксировано в 4-х классах по
русскому языку, математике, окружающему миру; в 6-х классах по русскому языку
географии, биологии; в 7-х классах по английскому языку; в 8-х классах по математике,
физике; в 11 классе по физике.
Анализ результатов ВПР по сравнению с прошлым годом показал снижение
качества знаний по обществознанию в 5-8 классах и истории в 5–6-х классах.
Положительная динамика наблюдается по английскому языку в 7 -х классах; математике в
8-х классах и физике в 8-х,11 классах.
Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников за 2021 год
По результатам мониторинга участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников
в 2021 году можно сделать вывод, что количество участников незначительно снизилось, однако
возросло количество победителей и призёров школьного и муниципального этапов ВсОШ. Также
увеличилось количество участников регионального этапа ВсОШ.
80%
70%

победители и призёры
школьного этапа

60%
50%

победители и призёры
муниципального этапа

40%

победители и призёры
регионального этапа

30%
20%

победители и призёры
заключительного этапа

10%
0%
5-11 классы

4 классы

Динамика числа участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2017

2018

2019

2020

2021

Физическая культура
ОБЖ
Обществознание
Право
Литература
математика
биология
физика
история
химия
русский язык
технология
астрономия
география
экономика
информатика
английский язык
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Динамика числа победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
Физическая культура
ОБЖ
Обществознание
Право
Литература
Математика
Биология
Физика
История
Химия
Русский язык
Технология
Астрономия
География
английский язык

5
4
3
2
1
0
2017

2018

2019

2020

2021

Динамика числа участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
ОБЖ

2

Физическая культура

1,5

математика
1

литература

0,5

обществознание

0
2017

2018

2019

2020

2021

английский язык

Число победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
1
0,8
0,6
ОБЖ

0,4
0,2
0
2019

2020

2021

V. Организация учебного процесса
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего
образования, основными образовательными программами по уровням, включая
учебные планы,годовые календарные графики.
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОСНОО),
5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы
основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2-летний
нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФК ГОС
и ФГОС СОО).
12

Начальная школа – I уровень обучения (1-4 классы). Начальная школа работала в
режиме пятидневной рабочей недели. Максимальный объем нагрузки обучающихся
начальной школы соответствовал максимально допустимому количеству часов учебного
плана.
Основная школа - II уровень обучения (5-9 классы). Содержание образования
основной школы направлено на формирование у обучающихся умения организовать
свою деятельность - определять её цели и задачи, выбирать средства реализации целей и
применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих
целей, оценивать достигнутые результаты.
Средняя школа - III уровень обучения (10-11 класс). Учебный план представлен
предметами инвариативной части федерального компонента и вариативной частью.
Учебный план школы обеспечивает преемственность на всех уровнях обучения и
нацелен на освоение государственных образовательных стандартов и реализацию
индивидуальных запросов обучающихся, родителей (законных представителей).
При организации учебного процесса в прошедшем учебном году использовались
следующие формы: уроки (классно-урочная форма), семинары, практикумы
(лабораторные и практические занятия), спецкурсы, олимпиады, конкурсы, предметные
недели, открытые уроки и внеурочные занятия, защита проектов.
Учебный план за прошедший учебный год полностью реализован, учебные
программы пройдены.
УМК ОО по всем предметам соответствовало перечню программ и учебников,
рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях /
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
В начальной школе обучение ведется по УМК «Школа России».
При реализации учебного плана школа использует учебники в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию. В течение всего учебного года велся мониторинг обеспеченности
учебниками обучающихся школы. 100% обучающиеся ОО обеспечены учебниками и
учебной литературой из школьной библиотеки.
Воспитательная работа
С 01.09.2021года школа реализует рабочую программу воспитания и календарный
план воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных
программ начального, основного и среднего общего образования. В рамках
воспитательной работы школа:
1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции
коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных
мероприятий;
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2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает
активное участие классных сообществ в жизни школы;
3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, чтобы
реализовывать их воспитательные возможности;
4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5) поддерживает ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне
классных сообществ;
6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций – «Поляны цветов (2-4 классы), СМиД (5-8 классы), Совета
старшеклассников (9-11 классы), школьного спортивного клуба «СТАРТ», волонтерского
отряда «Добро», юнармейского отряда «Орлята»;
7) организует для школьников экскурсии и реализует их воспитательный потенциал;
8) организует профориентационную работу со школьниками;
9) развивает предметно-эстетическую среду школы и реализует ее воспитательные
возможности;
10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.
За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают
удовлетворенность воспитательным процессом в школе, что отразилось на результатах
анкетирования. Вместе с тем родители высказали пожелания по введению мероприятий
в календарный план воспитательной работы школы, например – проводить осенние
и зимние спортивные мероприятия в рамках подготовки к физкультурному комплексу
ГТО. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей школы
включены в календарный план воспитательной работы школы на 2022-2023 учебный год.
Школа уделяет большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию.

Были проведены мероприятия, посвященные Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.: классные часы, музейные уроки.








Учащиеся принимали участие в торжественных мероприятиях в
рамках празднования Дня Победы, акциях «Бессмертный полк», «Блокадный
хлеб», «Окна Победы», «Георгиевская лента», «Свеча памяти».
Проведены:
Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войне.
Проведена ежегодная Неделя права.
Выставка-конкурс рисунков «Наши защитники».
Выставка - конкурс рисунков, посвящённых Дню космонавтики.
Выпуск школьной газеты «Юность».
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В школе действует юнармейский отряд «Орлята». Учащиеся юнармейского отряда
участвовали в различных мероприятиях и акциях патриотической направленности.
Одна из главных задач школы - духовно – нравственное воспитание учащихся.
Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках:

Линейка, посвящённая Дню знаний

Выставки поделок из природного материала: «Прекрасна осень золотая!»

Акция «Покормите птиц зимой»

День самоуправления.

Дни рождения детских организаций.

День рождения школы.

Школьный фестиваль талантов «Творчество без границ-2021».

Последний звонок
Спортивно – оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось
по направлениям: внеклассная работа, проведение физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий.
Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия включали в себя участие детей
в общешкольных, районных и областных мероприятиях:


Недели здоровья и Дни здоровья включали в себя «Веселые старты»,
соревнования «А ну-ка, парни!».




Были проведены соревнования по баскетболу, волейболу, шашкам, шахматам.
Принимали участие в районных соревнованиях.
Кроме спортивно-массовых мероприятий, проведены выставки рисунков, стенгазет,
беседы по здоровому образу жизни. Обучающиеся принимали участие по данной
направленности не только в школьных, но и в муниципальных мероприятиях.
В 2021 году продолжил свою работу спортивный клуб "Старт", целью которого
является вовлечение учащихся в занятие физической культуры и спортом. В школьном
спортивном клубе «Старт» занимаются учащиеся в спортивных секциях: волейбол,
гимнастика, баскетбол, полиатлон, ОФП.
В 2021 году проводилась работа по профилактике детского дорожно транспортного травматизма. На протяжении нескольких лет нарушений ПДД
обучающимися школы не зарегистрировано.
В школе созданы все необходимые условия для формирования экологической
культуры и трудового воспитания.
В школе создан и действует экологический класс «Эколята». Вся работа школы
данного направления ориентирована на привлечение внимания общественности к
проблемам сохранения окружающей среды, формированию у подрастающего поколения
экологической нравственности, экологической культуры.
В прошедшем учебном году задачи экологического воспитания были реализованы
через систему общешкольных мероприятий, проектов и акций:

Месячник по благоустройству школьной территории;

Экологические субботники «Операция «Листопад», «Чистая школа»;

Трудовые акции экологической направленности;
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Всероссийская акция по сбору макулатуры;
Всероссийская акция по сбору батареек;

Участие в областных конкурсах экологической и трудовой
направленности.
На базе школы проводился районный слет трудовых объединений, на котором
представители школ рассказали о своей работе.
Согласно плану воспитательной работы в целях предупреждения и профилактики
правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась
профилактическая работа.
Ежемесячно подавалась информация в ПДН и КДН о посещаемости
обучающихся, стоящих на учете, по четвертям информация об успеваемости и пропусках
учебных занятий.
Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
Свою
работу по профориентации школа строит на основе
плана попрофориентации, направленной на профессиональное самоопределение
учащихся.
Основными направлениями работы школы в этом направлении являются:
 Модернизация учебного процесса с учетом предпрофильной подготовки и
профессионального самоопределения учащихся.

Увеличение
доступности информации: система
классных
часов
попрофориентации, профориентационные экскурсии.

Ознакомление учеников с миром профессий и основными путями
получения выбранной специальности (с 1-11 класс).







Прохождение онлайн-диагностик на платформе «Проектория» и
получениеадекватной оценки своих профессиональных возможностей.

Участие в ежегодной выставке «Ярмарка профессий».
Совместно со специалистами ЦЗН была проведена работа по трудоустройству в
летний период.
Детское движение сегодняшних дней – это живое, неоднородное явление, которое
постоянно развивается. В дальнейшем необходимо совершенствовать работу органов
детского самоуправления.
Деятельность органов ученического самоуправления на всех уровнях
регламентируют следующие документы:
Устав школы
Программа Союза старшеклассников
Положение об органе ученического самоуправления.
Положение о выборах в орган ученического самоуправления.
В школе действует 3 детских организации: «Поляна цветов» - 2-4 классы, РДШ
(СМиД) - 5-8 классы, Совет старшеклассников - 9-11 классы.
Продолжает свою работу школьный волонтерский отряд «Добро», в состав
которого входят учащиеся 6-10 классов.
Направлениями деятельности волонтерского движения выбраны:
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•
•
•
•

Пропаганда здорового образа жизни.
Духовно – нравственное воспитание.
Проведение социально – значимых мероприятий.
Помощь и поддержка различным категориям граждан села.
Работа школьного краеведческого музея в 2021 году была спланирована и
реализована в соответствии с поставленной целью и задачами. Работа велась по
следующим направлениям:

работа Совета музея по взаимодействию с Советом ветеранов Кудиновского
сельского поселения;

подготовка экскурсоводов и проведение экскурсий по военно-патриотической
тематике музея.
В течение года были проведены уроки мужества на военную тематику: «3 декабря –
День Неизвестного солдата», «Им, заживо сожжённым посвящается», «Урок мужества на
Братской могиле», «День Памяти и Скорби».

Неотъемлемой частью воспитательной работы является тесное взаимодействие с
семьей.
В течение года были проведены общешкольные родительские собрания. Прошёл
школьный общественно-педагогический форум «Личность – Семья – Школа».
Работа классных руководителей с родителями учащихся была направлена на
сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к
воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических
особенностей, выработку близких по сути требований, организацию помощи в обучении,
физическом и духовном развитии обучающегося. Классные руководители в течение
учебного года вели систематическую работу по привлечению родителей к участию в
воспитательном процессе в школе, что способствовало созданию благоприятного климата
в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее
пределами. Были организованы совместные праздники, походы на природу, совместные
прогулки, поездки и экскурсии.
Внеурочная деятельность
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая
предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных
на их развитие.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
учащихся и реализуются в различных формах, отличных от урочной системы обучения:
экскурсии, клубы, развивающие занятия, спортивные секции, олимпиады, соревнования,
поисковые исследования, конкурсы, викторины, познавательные игры, общественнополезная практика, круглые столы, конференции.
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности:
Общеинтеллектуальное направление направлено на развитие умственных
способностей детей, их интеллекта, кругозора, творческого потенциала; обучение
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специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований.
Духовно-нравственное направление приобщает учащихся к единым духовнонравственным и социокультурным ценностям; развивает целостное восприятие и
мышление, управленческие и коммуникативные способности; мотивирует к
самосовершенствованию.
Общекультурное направление призвано на всестороннее развитие творческих
возможностей ребёнка, формирование способностей и качеств личности, формирование
художественной культуры школьников как части культуры духовной, приобщение к миру
искусства.
Социальное направление призвано на создание условий для активного,
продуктивного общения; развитие личностных особенностей; расширение кругозора;
систематизации знаний по интересующим детей вопросам; оказание помощи в осознании
себя, своих возможностей; закрепление правил общения.
Спортивно-оздоровительное направление служит развитию ребёнка при
сохранении здоровья, раскрытию и формированию здорового образа жизни школьников,
содействует их оздоровлению.
Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений,
связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Все направления развития личности нашли отражение в общешкольном
воспитательном плане и планах классных руководителей.
Перед педагогами были поставлены следующие задачи:
Формирование личности, обладающей высокой культурой, интеллигентностью,
социальной активностью, качествами гражданина-патриота.
Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности, развитие опыта творческой деятельности.
Организация досуга обучающихся во внеучебное время.
Проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных,
интеллектуальных мероприятий в ОО.
Организация работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике
девиантного поведения в молодежной среде.
Для их достижения была осуществлена следующая деятельность: проводились
внеурочные занятия, воспитательные мероприятия различной направленности, классные
часы, творческие и интеллектуальные конкурсы.
Динамика участия обучающихся во внеурочной деятельности показывает, что
обучающиеся начальной школы – 100% охвачены всей предлагаемой внеурочной
деятельностью. Слабый охват учащихся 5-9, 10 классов.
Учащиеся школы принимали активное участие в дистанционных конкурсах и
олимпиадах и показали хорошие результаты.
Дополнительное образование
С целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их социальной адаптации,
развития способностей школа развивает и поддерживает систему дополнительного
образования, внеклассной и внеурочной деятельности. Школа является ресурсным
центром по дополнительному образованию детей в рамках нацпроекта «Успех каждого
ребёнка».
В 2021 году перед системой дополнительного образования были поставлены
следующие задачи:
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Формирование условий для создания единого образовательного пространства
Расширение видов творческой деятельности
Формирование у обучающихся нравственных качеств, творческой и социальной
активности
Для их достижения была осуществлена следующая деятельность: развивающие
занятия для обучающихся во второй половине дня по различным направлениям,
творческие и интеллектуальные конкурсы, воспитательные мероприятия.
Система дополнительного образования в школе построена на деятельностной
основе, охватывает основные направления интересов школьников, расширяет и дополня ет
базовый и школьный компоненты Учебного плана, помогает создать индивидуальную
образовательную среду для каждого ребенка, развивает мотивацию к учебнопознавательной и практической деятельности, помогает вести здоровый образ жизни,
создает условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей
учащихся.
Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным образованием, остается
стабильным – 90%.
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:
естественнонаучное;
техническое;
художественно-эстетическое;
спортивно-физкультурное;
туристско-краеведческое.
Направления дополнительного образования, которые осваивались обучающимися
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Выбор профилей осуществляется на основе опроса обучающихся и родителей
(законных представителей).
По итогам мониторинга выявили, что естественнонаучное направление выбрали 31
процентов, техническое - 24 процента, художественно-эстетическое - 21 процент,
спортивно-физкультурное - 26 процентов, туристско-краеведческое – 4 процента,
социально-гуманитарное – 34 процента.
С 2018 года в Школе реализуется проект, в рамках которого был открыт аграрный
класс. На открытии агрокласса было подписано четырехстороннее Соглашение о
сотрудничестве между КФ ФГБОУ ВО РГАУ МСХА имени К.А.Тимирязева,
Администрацией муниципального района «Малоярославецкий район» Калужской
области, МОУ Кудиновской средней общеобразовательной школой и ООО «ЭкоНива
Техника - Холдинг». В 2021 году через дополнительное образование проходили занятия
для учащихся агрокласса, которые вели преподаватели академии и специалисты ООО
«ЭкоНива Техника - Холдинг».
Кроме занятий дополнительного образования, представленных школой, учащиеся
посещают занятия в Малоярославецкой спортивной школе, Кудиновской детской
музыкальной школе, Малоярославецкой детской художественной школе имени А.Е.
Куликова, Кудиновском сельском доме культуры.
Говоря о результатах деятельности, стоит отметить, что воспитанники студии
«Оригами», принимали активное участие в творческих конкурсах и занимали призовые
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места. Воспитанники объединения «Малая Тимирязевка», принимали активное участие в
исследовательской деятельности и в научно-практических конференциях, где занимали
призовые места, воспитанники спортивного клуба «СТАРТ», принимали активное участие
в соревнованиях разного уровня.
Таким образом, для ребенка создано особое образовательное пространство,
позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на
новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.
Количество обучающихся по программам дополнительного образования в 2021 году
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VI. Востребованность выпускников
Основная школа
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VII. Оценка кадрового обеспечения
В Школе работают 27 педагогов, их них 5 человек имеет среднее специальное
образование, 22 – высшее образование. В 2021 году аттестацию на первую
квалификационную категорию прошёл 1 человек. Курсы повышения квалификации
прошли 22 педагога. Школа активно сотрудничает с российской общественной
программой «Учитель для России», привлекающей выпускников ведущих вузов России.
Возраст педагогического состава

16
14
12
10
8
6
4
2
0

до 30 лет
от 30 до 50 лет
старше 50 лет

2017

2018

2019

2020

2021

Стаж педагогического состава

25
20
15

до 5 лет

10

от 5 до 10 лет
от 10 и больше

5
0
2017

2018

2019

2020

2021

Ежегодно педагоги принимают участие в:
районной педагогической конференция «Образование: прошлое, настоящее,
будущее»);
муниципальной Ярмарке инновационных продуктов «Качество образования
иинновации»;
районных семинарах учителей-предметников.

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
Общая характеристика:
-

объём библиотечного фонда - 22703 единиц;
объём учебного фонда – 7733 единицы;
объем справочного материала – 206 единиц;
объём художественной литературы – 14763 единиц.
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Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 №345.
В библиотеке имеются электронные приложения к учебникам - 1200 дисков;
мультимедийные средства (дидактические материалы) – 68 дисков
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.
Наименование показателей
Величина
показателя
Число посадочных мест для пользователей библиотеки,
18
меств том числе оснащённых персональными компьютерами
2
из них с доступом к сети Интернету
2
Количество персональных компьютеров, единиц
2
Наличие в библиотеке
принтера
да
сканера
да
ксерокса
да
переносной экран
да

IX. Оценка материально-технической базы
Важным условием качественной реализации образовательных программ является
материально-техническая база.
В школе созданы необходимые материально-технические условия (имеется
водопровод, центральное отопление, канализация). Число персональных компьютеров,
используемых в учебных целях увеличилось на 17 шт. и составило 165 шт. Все
компьютеры имеют доступ к сети Интернет. Скорость подключения к сети Интернет до
100 Мбит/с.
Школа использует электронный журнал и электронный дневник.
В Школе оборудованы 35 учебных кабинетов, 29 оснащены современной
мультимедийной техникой, в том числе:
№ п/п Наименование кабинета
Номер кабинета
1
Русского языка
36
2
Иностранного языка
35
3
Иностранного языка
34
4
Математики
33
5
Иностранного языка
32
6
Географии
29
7
Истории
28
8
Истории
27
9
Русского языка
26
10
Математика
25
11
Математика
24
12
Биологии
22
13-14
Информатики
15
Технологии
20
16
ИЗО
30
22

17-25
26
27
28
29

Кабинеты начальных классов
ОБЖ
Физика
Химия
Агрокласс

13
14
15

На втором этаже оборудованы актовый зал, спортивный зал, тренажерный зал. На
первом этаже оборудованы столовая, пищеблок, спортивный зал. На территории Школы
оборудована спортивная площадка с искусственным покрытием. Имеется спортивное
поле.
X. Сохранение здоровья обучающихся
Финансирование школьного питания осуществляется за счет федерального и
муниципального бюджетов. Охват льготным питание составляет 67% от общего числа
обучающихся. За счет средств муниципального бюджета организовано бесплатное
питание для 285 обучающихся школы (учащиеся 1-4 классов, льготная категория
учащихся 5-11 классов, которые к месту обучения доставляются «Школьным автобусом»).
Одноразовым питанием в школе охвачено 188 учащихся, что составляет 44%.
Двухразовым питание охвачено - 239 учащихся, что составляет 56%. Организации
здорового питания обучающихся способствует просветительская работа. В школе
реализуется образовательная программа «Разговор о правильном питании».
XI. Обеспечение безопасности
В школе уделяется большое внимание поддержанию безопасности.
Проведено обследование антитеррористической защищенности, категорирование и
паспортизация школы.
Школа переведена на охрану частными охранными предприятиями.
Установлена тревожная кнопка.
XII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества
образования от 04.09.2020 года. По итогам оценки качества образования в 2021 году
выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствует среднему уровню,
сформированность личностных результатов также на среднем уровне.
По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей
(законных представителей) которые удовлетворены качеством образования в школе - 81
процента, количество обучающихся удовлетворенных образовательным процессом - 89
процентов.
Показатели деятельности общеобразовательной организации за 2021 год,
подлежащей самообследованию
№п/п
Показатели
Единица
измерения
1.

Образовательная деятельность
23

1.1

Общая численность учащихся

408 человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

187 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

203 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

18 человек

1.5

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

121 человек/ 30%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

20 баллов

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

14 баллов

1.8

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

1.9

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике:
- профильный уровень

1.10

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

1.11

1.12

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9
класса
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
Численность/удельный вес численности выпускников11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике профильной, в
общей численности выпускников 11 класса

64 балла

56 балла

1 человек/ 4%

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

24

1.14

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

1 человек/ 4%

0 человек/ 0%

1.16

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

1 человек/ 4%

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников11
класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса

0 человек/ 0%

1.18

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

354 человек/ 83 %

1.19

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

194 человек/ 55 %

1.19.1 Муниципального уровня

31 человек/ 16 %

1.19.2 Регионального уровня

9 человек/ 5%

1.19.3 Федерального уровня (онлайн)

80 человек/ 41%

1.19.4 Международного уровня (онлайн)

0 человек/ 0 %

1.20

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

0 человек/ 0%

1.21

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

0 человек/ 0%

1.22

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

1.23

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

1.24

Общая численность педагогических работников, в том
числе:

0 человек/0%

0 человек/ 0%
27 человека
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1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

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

22 человек/ 81%

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

20 человек/ 74%

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

5 человек/ 19%

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

5 человек/ 19%

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

1 человек/ 4 %

1.29.1 Высшая

0 человека/0 %

1.29.2 Первая

1человек/4 %

1.30

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

1.30.1 До 5 лет
1.30.2 Свыше 30 лет

2 человек/7%
14 человек/52%
2 человек/ 7%

1.31

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

12 человек/ 44%

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численностипедагогических
работников в возрасте от 55 лет
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1.33

2.

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов, в общейчисленности
педагогических и административнохозяйственных работников

22 человека/81 %

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одногоучащегося

0,4 единиц
29 единиц

2.2

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

2.3

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.1

2.4.2

С медиатекой

да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенныхв
помещении библиотеки

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.1

2.5

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

2.6

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

408/
100%
4 кв. м

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру,
которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в
соответствии с ФГОС общего образования.
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных
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работников, которые имеют квалификацию и регулярно проходят повышение
квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты
образовательных достижений обучающихся.
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