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I. Аналитическая справка по результатам самообследования 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Шаромская средняя школа»

Самообследование Муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Шаромская средняя школа» (далее Школа) проводилось в 
соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденным приказом Минобразования и науки РФ от
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», приказом Минобразования и науки РФ от
10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию, в целях 
доступности и открытости информации о деятельности образовательных 
организаций» Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 "О внесении изменений в Порядок 
проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 462"

Целями проведения самообследования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 
подготовка отчета о результатах самообследования.

Самообследование проводится ежегодно за период с января по декабрь 
календарного года администрацией школы. Самообследование проводится в 
форме анализа.

Задачи самообследования:
• Проанализировать динамику контингента обучающихся.
• Изучить качественный состав педагогических кадров, определить 

уровень профессионализма и соответствие его современным требованиям.
• Оценить результативность воспитательной работы.
• Установить соответствие материально - технического оснащения ОО 

в соответствии с нормативным требованиями, требованиями ФГОС.
• Проанализировать результаты обучения на конец года, сравнить с 

имеющимися данными за предыдущие годы обучения.
• Оценить достижения школы за отчётный период.
• Сделать выводы о качестве созданных условий в ОО для 

осуществления образовательного процесса, адекватность их требованиям 
выполнения ФГОС и потребности в обучении, оценить качество результата 
обучения и сравнить с внешней оценкой.

Способы и методы получения информации:
• сбор и обработка информации по основным направлениям;
• качественная и количественная обработка информации;
• экспертиза;
• анкетирование;
• опросы.



В процессе самообследования проводится оценка образовательной 
деятельности, системы управления Школой, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества 
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования, а также анализ показателей 
деятельности Школы.

Представленные данные позволяют получить информацию о состоянии 
системы образования в Школе, судить о тенденциях и изменениях развития, 
создать основу для эффективного управления качеством образования на 
уровне образовательного учреждения.

В процессе самообследования за 2021 год была проведена оценка 
образовательной деятельности школы, системы управления Школой, 
содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально - 
технической базы, функционирования внутренней оценки качества 
образования, проведен анализ показателей деятельности Школы, 
подлежащей самообследованию.

В процессе самообследования проведен анализ содержания, уровня и 
качества подготовки обучающихся по основным образовательным 
программам на соответствие этих программ требованиям ФГОС.

В качестве основных источников информации для аналитического 
отчета использовались:

• формы государственной статистической отчетности по образованию;
• данные по результатам государственной итоговой аттестации;
• данные мониторингов качества образования различного уровня;
• результаты независимой оценки качества образования;
• публикации в СМИ, сети «Интернет» и др.

Общие сведения о Школе

Полное наименование школы - Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Шаромская средняя школа» (МКОУ 
ШСШ)

Юридический адрес: 684311, Камчатский край, Мильковский район, с. 
Шаромы, ул. Октябрьская,4 
Адрес сайта:вЬвовЬ12@шаи1.га
Контактные телефоны: 8(41533)2-71-40, 8941533)2-72-140 
Учредитель- администрация Мильковского муниципального района 
Школа является некоммерческой организацией, созданной в организационно
-  правовой форме муниципального учреждения.
Тип муниципального учреждения -  казённое.
Вид образовательного учреждения -  средняя общеобразовательная школа.



15 февраля 2016 года проведена процедура реорганизации Муниципального 
казённого образовательного учреждения «Шаромская средняя 
общеобразовательная школа» путём присоединения к нему Муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Сказка». После завершения процесса реорганизации школа имеет 
наименование Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Шаромская средняя школа».
В связи с реорганизацией было переоформлено и получено свидетельство о 
государственной аккредитации от14 апреля 2016 года серия 41А01 № 
0000300.
Школа переоформила и получила лицензию от 19 апреля 2016года серия 
41Л01 № 0000419 на право оказывать образовательные услуги по уровням 
образования:
-дошкольное образование;
-начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
- дополнительное образование детей и взрослых

25 августа 2017 года зарегистрирован Устав в новой редакции, в связи с 
внесением нового адреса образовательной деятельности 
684311, Камчатский край, Мильковский район, с. Пущино, улица 
Центральная, 17.
Образовательная организация расположена по адресу образовательной 
деятельности: 684311, с. Шаромы ул. Октябрьская,4.
Адрес образовательной деятельности дошкольного уровня образования 
684311, с. Шаромы, ул. Гагарина,6.

Нормативно- правовая база, согласно которой определяются особенности 
ведения учебно- воспитательной работы:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
-Постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Приём граждан в Школу на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
осуществляется в соответствии с федеральным законом «Об образовании в

Тип образовательного учреждения -  образовательное учреждение.



РФ №273 от 29.12.2012 г, Уставом, локальными актами Школы. Отношения 
между Школой и родителями (законными представителями) обучающихся 
строятся на договорной основе - Договор о сотрудничестве Школы и 
родителей (законных представителей) обучающихся.

Режим работы Школы отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 
«Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Продолжительность учебного года

• в 1 классе -  33 недели;
• в 2 -  4, 5-8,10 -  34 недели;
• 9,11 классах -  33 недели.

Количество классов в Школе -13
• 1 класс -  2;
• 2 класс -  1;
• 3 класс -  1;
• 4 класс -  1;
• 5класс -  1;
• 6 класс -  1;
• 7 класс -  2;
• 8 класс -  2;
• 9 класс -  1;
• 11 класс -  1.

В МКОУ ШСШ функционирует 1 группа общеразвивающей направленности от 1,5 
до 7 лет.

Школа работает по 5-ти дневной учебной неделе.
Режим работы в I полугодии -  понедельник -  пятница с 8.00. до 18.00

во II полугодии -  понедельник -  пятница с 8.30. до 18.00

Уровень дошкольного образования работает по 5-ти дневной учебной неделе. 
Группы функционируют с 8.00. до 20.00
В субботу, воскресенье и праздничные дни Школа не работает.

Школа работает в одну смену;
1 смена -  1 -  11 классы;
продолжительность урока: 2 -  11 классы -  40 минут.
Продолжительность урока в 1 классе 
в I четверти -  3 урока по 35 минут каждый; 
во II четверти -  4 урока по 35 минут каждый;
во II полугодии -  по 4 урока и один раз 5 уроков в неделю по 40 минут каждый. 
Начало работы факультативов, кружков и секций -  с 16.00.

На уровне дошкольного образования продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности:



для детей от 1,5 до 4 лет - не более 15 минут; 
для детей от 4 до 7 лет - не более 30 минут.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 
менее 40 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 
может осуществляться и во второй половине дня после дневного сна.

Форма обучения: дневная.
Язык обучения: русский.

Промежуточная аттестация проводится во 2 -  11 классах по четвертям.
В 1 классе -  безотметочное обучение.
Порядок проведения промежуточной аттестации в Школе регламентируется 
локальными нормативными актами Школы.

Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее проведения по 
образовательным программам основного общего образования и по 
образовательным программам среднего общего образования определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно -  правовому регулированию в 
сфере образования.

Численность учащихся за 3 года

Уровни образования 2019год 2020 год 2021 год
Начальное общее 
образование

28 27 19

Основное общее 
образование

25 24 23

Среднее общее 
образование

5 6 9

Всего учащихся 58 57 51

Численность обучающихся упала за последний год.



Социальный паспорт уровня дошкольного образования

Всего
Всего детей дошкольного уровня образования 15
Всего семей 15
Всего родителей 22
Учащихся "группы риска"
- в том числе на учете в ППДН
- в том числе на учете в КДН
- в том числе на школьном профилактическом учете
воспитанников-инвалидов
Семей социального риска
-в них детей
Неполных семей 2
Многодетных семей 3

- в них детей - 9
Опекаемых семей
- в них детей
Приёмных семей
- в них детей

Малообеспеченных семей 5
- в них детей 12
Семьи, относящиеся к КМНС 1
- в них детей 2
Занятость родителей:
-рабочих 9
-служащих 1
-инженерно-технических работников
-медицинских работников
-педагогов 3
-работников культуры
-работников торговли и обслуживания
-военнослужащих 5
-безработных 4



Социальный паспорт уровня дошкольного образования

Всего
Всего детей в школе 51
Всего семей 37
Всего родителей 61
Учащихся "группы риска" -
- в том числе на учете в ППДН -
- в том числе на учете в КДН -
- в том числе на школьном профилактическом учете -
Учащихся-инвалидов -
Семей социального риска 1
-в них детей 1
Неполных семей 9
-в них детей 11
Многодетных семей 8

- в них детей - школьников 15
Опекаемых семей 2
- в них детей 4
Приёмных семей 1
- в них детей 2

Малообеспеченных семей 14
- в них детей 19
Семьи, относящиеся к КМНС 4
- в них детей 8
Занятость родителей:
-рабочих 31
-служащих 8
-инженерно-технических работников -
-медицинских работников -
-педагогов 8
-работников культуры 1
- индивидуальный предприниматель 1
-военнослужащих 4
-инвалидов 2
-безработных 6

Большинство родителей (законных представителей) имеют рабочие 
профессии (60%), 12% родителей являются безработными.

Прослеживается тенденция к снижению образовательного и



культурного уровня родителей обучающихся, сохраняется большое 
количество неполных и многодетных семей, увеличивается количество 
малообеспеченных семей, чаще проявляется потребительское отношение к 
Школе со стороны родителей и подростков. Несмотря на объективные 
изменения, в Школе сохраняется сложившаяся за многие годы устойчиво - 
комфортная психологическая атмосфера на основе традиций толерантного, 
дружеского общения не только внутри классных коллективов, но и между 
разновозрастными группами детей и подростков, учителей и родителей.

В Школе созданы условия для реализации образовательных Программ 
НОО, ООО, СОО в соответствии с требованиями ФГОС. Разработаны 
Программы внеурочной деятельности и учебных курсов по выбору 
обучающихся в соответствии с ФГОС.

В повседневную практику учителя вошли современные педагогические 
технологии, имеющих интерактивный диалоговый характер, 
обеспечивающих самостоятельную деятельность обучающихся, ведущих к 
взаимопониманию, взаимодействию, поддержке, к развитию ключевых 
компетентностей; информационно-компьютерные технологии.

По результатам рейтинга школ Мильковского муниципального района в 
2021 г. школа заняла 1 позицию из всех школ района, относящихся к 
Управлению образования АММР.

Особенности управления

Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, на основании Устава с соблюдением принципов 
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 
Школы является руководитель - директор.

Должность Ф.И.О Адрес электронной 
почты

Директор Табачук Наталья 
Владимировна shsosh12@mail.ru

Заместитель директора по 
учебно -  воспитательной 
работе

Согина Ирина 
Витальевна shsosh12@mail.ru

Заместитель директора по 
учебно -  воспитательной 
работе

Чиркова Елена 
Владимировна shsosh12@mail.ru

mailto:shsosh12@mail.ru
mailto:shsosh12@mail.ru
mailto:shsosh12@mail.ru


В школе созданы коллегиальные органы управления:
Общее собрание работников Школы 
Педагогический совет Школы 
Совет Школы 
Совет учащихся 
Совет родителей

Все органы самоуправления работают в рамках своей компетенции и в 
полном объеме реализуют свои права и исполняют обязанности.

Оперативное управление, реализуемое директором Школы, 
осуществляется своевременно на основании решений, принятых органами 
самоуправления.

Структура управления Школой предполагает тесное взаимодействие 
персональных органов (директор, его заместители, классные руководители, 
учителя) с коллегиальными органами управления, представленными 
различными участниками образовательных отношений (педагогами, 
родителями).

Функциональные обязанности среди заместителей директора по учебно
воспитательной работе распределяются по следующим направлениям:

• руководство воспитательной и методической работой;
• руководство учебной деятельностью.

Нормативно- правовая база, согласно которой определяются особенности 
ведения учебно- воспитательной работы:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
-Постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Координация деятельности аппарата управления реализуется через 
административные совещания, совещания при директоре, работу 
Педагогического совета, корректировку плана работы Школы, и 
осуществляется в различных формах, выбор которых определяется исходя из 
задач, поставленных образовательной программой, программой развития, 
годовым планом работы, локальными актами ОО.

Основными формами координации деятельности аппарата управления в 
Школе являются:

• годовой план работы Школы;
• план ВШК;
• заседания Совета Школы;



• заседания Педагогического совета;
• заседания Методических объединений учителей;
• заседания общего собрания работников;
• совещания при директоре.

Система управления Школой постоянно развивается и 
совершенствуется, образуя новые структуры, получающие полномочия 
управления различными направлениями деятельности Школы.

Система критериев эффективности управления Школой включает 
следующие показатели:

• эффективность использования материально-технических ресурсов;
• эффективность использования финансовых, ресурсов;
• эффективность использования кадровых ресурсов;
• подготовленность педагогического коллектива;
• целесообразность структуры управления;
• готовность руководителей к управленческой деятельности;
• мотивированность членов коллектива на качественный труд;
• наличие благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе;
• динамика успеваемости обучающихся за последние годы;
• качество результатов обучения по основным предметам на всех 

уровнях образования ;
• охрана здоровья обучающихся.

Кадровое обеспечение
Образовательный процесс в МКОУ ШСШ осуществляют 20 педагогов: 
учитель русского языка и литературы- 2 
учитель математики-2 
учитель истории и обществознания -1 
учитель начальных классов-5 

учитель географии-1 
учитель английского языка-1 
учитель физической культуры-1 
учитель химии-1 

учитель физики-1
преподаватель- организатор ОБЖ-1 
социальный педагог-1 
педагог-психолог-1 
воспитатель-2
музыкальный руководитель-1 
Укомплектованность кадрами -  100 %.



Характеристика кадрового состава

1. По образованию Высшее педагогическое 
образование

12 человек

Высшее профессиональное 
образование

2 человека

Среднее педагогическое 
образование

6 человек

2. По стажу До 5 лет -
От 5 до 10 лет 5 человек
От 10 до 15 лет 4 человека
Свыше 15 лет 11 человек

3. По результатам 
аттестации

Высшая
квалификационная
категория

1 человек

Первая квалификационная 
категория

6 человек

Соответствие занимаемой 
должности

13 человек

В 2021 году педагоги Школы приняли участие в муниципальном 
конкурсе профессионального мастерства:

«Педагог года»
Шихова Светлана Валерьевна, учитель начальных классов;
Лапшина Екатерина Сергеевна, учитель русского языка и литературы.

«Воспитатель года»

Логозинская Виктория Анатольевна, воспитатель 

«Самый классный классный»

Согрина Ирина Витальевна, учитель химии

Организация образовательной деятельности
Основными видами деятельности школы являются реализация:
- основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
присмотра и ухода за детьми;
- основной общеобразовательной программы начального общего 
образования;



- основной общеобразовательной программы основного общего 
образования;
- основной общеобразовательной программы среднего общего 
образования;
- адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (для 1-4 классов вариант 7.1., 
7.2.);
- дополнительных общеразвивающих программ.

В учебном плане МКОУ ШСШ определён максимальный объём аудиторной 
нагрузки учащихся, представлены федеральный компонент, региональный 
компонент, компонент образовательного учреждения, процесс обучения и 
воспитания осуществляется по пятидневной учебной неделе. Максимально 
допустимая недельная нагрузка:

1 класс -  21 ч
2 -  4 класс -  23 ч.
5 класс -  29 ч
6 класс -  30 ч
7 класс -  32 ч
8 класс -  32 ч
9 класс -  33 ч
10 класс -  34 ч
11 класс -  34 ч

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план начального общего образования состоит из двух частей -  
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в нем представлены предметные области.

На уровне начального общего образования реализуется программа 
«Школа России» под редакцией А.А. Плешакова.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса во 2 -  4 
классах, распределена на изучение следующих предметов:_________________

Предметные области Учебные 1 кл 2 кл 3 4
предметы кл кл

Русский язык и литературное 
чтение

русский язык 0,5 0,5 1 1

* Предметная область ОДНКНР в образовательной деятельности 
реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов, 
содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. Введение 
этнокультурного и регионального компонента осуществляется через 
«Литературное чтение» (2-4-е кл.), «Окружающий мир» (2-4-е кл.),



«Технологию» (1-4 кл.), «Английский язык» (2-4), «Музыку» и 
«Изобразительное искусство» (1-4кл.). При записи тем на страницах журнала 
делать отметку об интеграции ОДНКНР. Учебный предмет ОРКСЭ (Основы 
религиозной культуры и светской этики) в 4 классе, выбранный учащимися и 
родителями (законными представителями), изучается в виде модуля «Основы 
мировых религиозных культур»-1 час в неделю (34 часа). Запись в журнале 
оформляется в следующем виде: ОРКСЭ (Основы мировых религиозных 
культур).
В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 
образовательная программа начального общего образования реализуется 
школой, в том числе, и через внеурочную деятельность (10 часов) по 
направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - 
оздоровительное, духовно -  нравственное, социальное.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

На уровне основного общего образования в 7 -  9 классах учебный предмет 
«Математика» изучается модулями «Алгебра» и «Геометрия». В электронном 
журнале в записях по изучаемым предметам оформляется в следующем виде: 
«Алгебра» и «Геометрия».

В качестве регионального компонента в учебный план школы, 
реализующей образовательную программу основного общего образования в 
режиме пятидневной учебной недели, введены учебные предметы:
7 класс

- «Г еография Камчатки» - 0,5 ч в неделю реализуется за счёт регионального 
компонента и изучается как отдельный учебный предмет;

- «История Камчатки» - 0,5 ч в неделю реализуется за счёт регионального 
компонента и изучается как отдельный учебный предмет.
8 класс

- «Г еография Камчатки» - 0,5 ч в неделю реализуется за счёт регионального 
компонента и изучается как отдельный учебный предмет;

- «История Камчатки» - 0,5 ч в неделю реализуется за счёт регионального 
компонента и изучается как отдельный учебный предмет.
9 класс

- «Профильная ориентация» - 1 ч в неделю реализуется за счёт 
регионального компонента.

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.10.2010 г № ИК -  1494/19 «О введении третьего 
часа физической культуры» 1 ч из части, формируемой участниками 
образовательных отношений выделен на проведение третьего часа 
физической культуры.

*Предметная область ОДНКНР в образовательной деятельности 
реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов, 
содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. Введение 
этнокультурного и регионального компонента осуществляется через 
«Русский язык» (5-8-е кл.), «Литературу» (5-6-е кл.), «Английский язык» (5-



8-е кл.), «Историю» (7-10-е кл.), «Обществознание» (6-8-е кл.), «Географию» 
(5-9-е кл.), «Биологию» (5-9-е кл.), «Химию» (8-9-е кл.), «Музыку» и 
«Изобразительное искусство» (5-8-е кл.), «Технологию» (5-8-е кл.). При 
записи тем на страницах журнала делать отметку об интеграции ОДНКНР.

Компонент учебного плана, реализующий программы основного общего 
образования, используется для преподавания следующих учебных 
предметов:
9 класс

Учебные предметы 9 класс
Факультативные занятия Русский язык 1

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 
на преподавание следующих предметов__________________________________

Учебные предметы/ количество часов
5 класс Финансовая грамотность /1 ч
7 класс Биология / 1 ч География Камчатки / 

0,5 ч
История Камчатки / 
0,5 ч

8 класс География Камчатки / 
0,5 ч

История Камчатки / 
0,5 ч

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На уровне среднего общего образования в 11 классе учебный предмет 
«Математика» изучается модулями «Алгебра и начала математического 
анализа» и «Геометрия», в журнале делается запись «Математика».
В качестве регионального компонента в учебный план школы, реализующей 
образовательную программу среднего общего образования в режиме 
пятидневной учебной недели, введены учебные предметы:

«Экология» - 1 ч в неделю;
«Основы построения карьеры» - 1 ч в неделю.

В 11 классе компонент образовательного учреждения отводится на ведение 
учебных предметов элективных курсов по выбору учащихся._______________
Учебные предметы 11 класс
Математика 1
История 1
Элективные курсы русский язык 1

математика 1
В 10 классе учебный план содержит не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.
Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением 

математики. Выбор с углубленным изучением математики основан на 
запросах родителей, обучающихся и возможностей школы.

В учебный план 10 класса включены следующие образовательные 
области: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература»,



«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 
информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 
основы безопасности жизнедеятельности».

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа 
обязательных предметных областей: информатика, обществознание, 
география, физика, химия, биология.

В учебном плане 10 - 11 классах предусмотрено изучение 
обучающимися курса «Индивидуальный проект» (по 1ч/нед). В течение 
одного или двух лет каждый обучающийся выполняет и представляет 
индивидуальный проект.

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10 классе 
используется для увеличения количества часов, отведенных на изучение 
базовых учебных предметов федерального государственного 
образовательного стандарта, с целью создания условий для усвоения 
государственных образовательных стандартов, с целью расширения 
возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого 
государственного экзамена, в и представлен следующими предметами:

В 10-м классе:
- история -  1 час в неделю;
- химия -1 час в неделю

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные 
сборы (35 ч)

Педагогический коллектив уровня дошкольного образования работает 
по основной образовательной программе дошкольного образования. 
Содержание программы построено в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 
Парциальные программы («Цветные ладошки» И.А.Лыкова Программа 
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет;
Программа «Ладушки» И. Каплунов, Е. Новоскольцева.

Образовательные области, реализуемые на уровне дошкольного образования:

Познавательное развитие
Речевое развитие
Физическое развитие
Социально- коммуникативное развитие
Художественно- эстетическое развитие
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: Краеведение 
«Камчатка- край родной»



Качество предоставления образовательных услуг 
(уровень дошкольного образования)

В МКОУ ШСШ созданы условия для доступности качественного 
образования, обеспечивающие возможность успешного обучения и развития 
воспитанников в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 
ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром.

Образовательные
области

Результаты обследования
Начало года % Конец года%

Социально -
коммуникативное
развитие

78,9 79,6

Познавательное
развитие

81,0 83,4

Речевое развитие 80,4 83,3
Художественно -  
эстетическое развитие

94,6 95,2

Физическое развитие 89,1 91,1

Результаты воспитательно - образовательной деятельности

Анализ результатов в освоении Программы по образовательным областям 
показывает положительную динамику.

В познавательном развитии воспитанников отмечается значительное 
накопление информации об окружающем мире. У детей старшего 
дошкольного возраста хорошо развита познавательная активность, 
логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация).

Хорошему усвоению знаний способствует качественный уровень 
организации образовательной деятельности с детьми по познавательному 
развитию. На дошкольном уровне реализуется принцип развивающего 
обучения, используются различные формы непосредственно - 
образовательной деятельности. В процессе организации образовательной 
деятельности продумываются методы и приёмы активизации каждого 
ребёнка, уделяется внимание развитию творческих способностей детей, 
создаются ситуации, требующие активизации логического мышления,



правильного построения предложений и обобщающих ответов. При 
проведении занятий используются модели, схемы, развивающие игры.

Создана развивающая предметно-пространственная среда согласно 
требованиям ФГОС ДО и возрастным особенностям детей, собран материал 
для познавательного развития детей, оформлены книжные уголки, где 
собраны художественная и познавательная литература.

В формировании математических представлений у воспитанников 
имеются элементарные знания о числах, геометрических фигурах, 
пространственных и временных представлениях. Воспитанники умеют 
классифицировать, ориентируются в пространстве и на плоскости. 
Достаточно высокому освоению раздела способствовало использование 
элементов продуктивной деятельности на занятиях, игры и игровых 
упражнений, занимательных заданий.

Воспитатели знакомили детей с историей родного края, села, района, с 
памятными местами, с природой родного края. Имеется достаточно 
познавательной, энциклопедической литературы для детей и воспитателей. В 
группах имеются альбомы, которые помогают детям познать окружающий 
мир: "Времена года", "Мир растений и животных", «Насекомые», 
«Гербарий», «Опыты и эксперименты».
Уровень освоения Программы по разделу «Речевое развитие» показывает 
недостаточно высокие результаты. Анализ работы показывает, что у 
дошкольников незначительный словарный запас, слабо умеют пользоваться 
основными грамматическими формами речи. Старшие дошкольники владеют 
средствами звукового анализа слов на достаточном уровне. Остаётся 
значительное количество воспитанников с проблемами в 
звукопроизношении.
Большая роль в познавательном развитии детей отводится конструированию. 
Уровень освоения программы по разделу «Конструирование и ручной труд» 
показывает хорошие результаты. Оборудование группы пополнено
наборами конструктора «Лего», имеется крупный строительный материал. 
Дети усваивают программные требования, у них не вызывает сложность 
конструирование по замыслу, умеют работать по шаблонам, владеют 
приемами творческого мышления.
Воспитанники овладели достаточным уровнем знаний и умений в 
образовательной области «Художественно- эстетическое развитие». В 
рисовании имеют элементарные технические навыки: практически все 
свободно пользуются кистью, карандашом. Создают небольшие сюжетные 
композиции, но допускают ошибки при передаче пропорции, позы и 
движения фигур. В лепке дети лепят предметы разной формы, используя 
усвоенные приемы и способы. Воспитанники овладели способами 
симметричного, силуэтного вырезывания, вырезывания из бумаги ленточным 
способом. Работы воспитанников отличаются друг от друга, дети не только 
выполняют их по заданным шаблонам, но и вносят своё творчество.



Музыка является органичной частью разносторонней детской 
деятельности. Музыкальный руководитель уделяет большое внимание 
развитию певческих навыков у детей, формирует эмоциональную 
отзывчивость на музыку. Стало традицией проведение разнообразных 
досугов: «Осень золотая», «Рождественские встречи», «Праздник русской 
березки», «Осенины», День Победы» «Космические путешествия», и др.

По результатам проведённой диагностики выполнения Программы по 
освоению образовательной области «Физическое развитие» можно сделать 
вывод, что работа ведётся на должном уровне.

Использование спортивного инвентаря и нестандартного оборудования, 
изготовленного руками педагогов во время разнообразных форм организации 
физической деятельности, вызывает у воспитанников интерес к физической 
культуре.

Здоровье детей, посещающих МКОУ ШСШ (дошкольный уровень 
образования) является предметом пристального внимания педагогического 
коллектива.
С целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них 
потребности в здоровом образе жизни организованы следующие 
оздоровительные и профилактические мероприятия:
-рациональный режим;
-сбалансированное питание;
-закаливание - упражнения после сна (в постели), пробежки по дорожкам 
здоровья; дозированный бег; полоскание рта; хождение босиком (летом); 
-двигательная активность -  физкультурные занятия, спортивные праздники, 
досуги, прогулки; профилактика плоскостопия, нарушения осанки; 
-оздоровительные мероприятия -  утренняя гимнастика, гимнастика после 
сна, прогулки, профилактические прививки, профилактика ОРВИ: С- 
витаминизация, чесночные ингаляции.

Необходимо продолжать создавать развивающую предметно - 
пространственную среду для оптимальной двигательной активности детей, 
уделять особое внимание закреплению основных видов движений, развитию 
основных физических качеств.

При выборе методик обучения предпочтение отдаётся развивающим 
методикам. Занятия с воспитанниками, в зависимости от программного 
содержания, проводятся фронтально, индивидуально, подгруппами. 
Планируются комплексные и интегрированные занятия, комбинированные и 
тематические. На занятиях по рисованию, лепке, аппликации воспитанникам 
предоставляется возможность экспериментировать, сравнивать, 
анализировать, проявлять самостоятельность при выполнении работ. Эти 
занятия объединяют детей общими впечатлениями, переживаниями, 
эмоциями, способствуют формированию нравственных качеств,



социализации. В результате воспитанники лучше усваивают новые приёмы 
изобразительной деятельности. Продолжительность непосредственно 
образовательной деятельности определяется санитарно
эпидемиологическими требованиями к учебной нагрузке ребёнка 
определённого возраста.

Результаты деятельности, качество образования на уровне начального 
общего, основного и среднего общего образования

Результаты внутришкольной оценки качества образования

Главным результатом деятельности школы является положительная 
динамика уровня обученности и качества знаний учащихся. На конец 2020 -  
2021 учебного года в школе обучалось 51 обучающихся. 51 обучающихся 
успешно закончили учебный год, 3 обучающийся продолжают обучение по 
адаптированной программе.
В начальной школе на конец года обучалось 19 учащихся. 1 класс не 
аттестовался.

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения в школе за
последние 3 года

2018 -  2019 2019 -  2020 2020 -  2021
% успевае
мости

% качества % успевае
мости

% качества % успевае
мости

% качества

НОО 100 55 100 73,9 100 73,3
ООО 100 52 100 45,8 100 39,1
СОО 100 80 100 66,7 100 77,8
По школе 100 56 100 60,4 100 57,4

Из таблицы видно, что успеваемость сохраняется, а качество обучения по 
школе немного снизилось. Основная причина снижения качества знаний на 
уровне основного общего образования связана с низким уровнем 
метапредметных компетенций: у учащихся недостаточно сформированы 
базовые логические действия, умения работать с большим объёмом 
информации. Это влечет за собой трудности в освоении программного 
материала основного общего образования.



Результаты обучения в начальных классах

Класс Кол -во 
учащихся

Обучаются 
на «5»

Обучаются 
на «4» и «5»

С
одной
«3»

Неуспевающие Качество
знаний

2 2 1 1 50 %
3 7 6 0 86 %
4 6 4 0 67 %
Всего 15 11 1 73 %

Качество знаний по классам

Класс Кол -во 
учащихся

Обучаются 
на «5»

Обучаются 
на «4» и 
«5»

С
одной
«3»

Неуспева
ющие

Качество
знаний

5 8 1 5 1 75 %
6 6 1 0 %
7 5 2 40 %
8 3 1 1 33 %
9 1 0 %

Итого 23 1 8 3 39%
10 7 6 86 %
11 2 1 50%

Итого 9 7 78 %
Всего 32 1 15 3 67,3 %

Качество знаний в основной школе составило 39 %, в средней школе 78 %, 
т.к. на уровне среднего общего образования остаются учащиеся с высокой 
мотивацией. Качество знаний на уровне основного и среднего общего 
образования стабильно (67,3%).

Результаты единого государственного экзамена

Предмет Кол-во
сдававших

Минимальный
балл

Средний балл по 
школе

2019 2020 202
1

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Русский язык 2 3 2 36 24 36 73 61 86
Математика 1 - - «3» - - 5 - -



(б)
Математика
(п)

1 1 - 27 27 - 27 45 -

Биология 1 1 - 36 36 - 40 46 -
Обществозна
ние

1 3 - 42 42 - - 47 -

Физика - - - - - - - - -
Химия 1 - 1 36 - 8 44 - 8
Литература - 1 - - 32 - - 56 -

Значительно увеличилось количество детей, выбравших обществознание.

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ в 2020 году

Предмет Средний балл по школе Средний балл по России
Русский язык 61 69,3

Математика(п) 45 49,6
Биология 46 51,5

Обществознание 47 54,4
Литература 56 60

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ в 2021 году

Предмет Средний балл по школе Средний балл по России
Русский язык 86 71,4

Математика(ГВЭ) 4 -
Биология 51,1

Химия 6 53,8

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования

№ п/п Сведения 2018
2019

2019
2020

2020
2021

1 Количество выпускников 9 4 11 1



классов
Из них:

1.1 Продолжили обучение в 10 
классе

2 7
64 %

0

1.2 Поступили в учреждения 
начального профессионального 
образования

0 0 1
(100 %)

1.3 Поступили в учреждения 
среднего профессионального 
образования

2
(50 %)

4
36 %

0

2 Количество выпускников 11 
классов

2 3 2

2.1. Поступили в учреждения 
среднего профессионального 
образования

2
(100 %)

1
33 %

1
(50 %)

2.2 Поступили в высшие учебные 
заведения

0 2
(67 %)

0

100% выпускников школы ежегодно поступают в учреждения среднего и 
высшего образования. Растет число выпускников 9 класса, продолжающих 
обучение в 10 классе.
100% обучающихся на уровне среднего общего образования охвачены 
профильным образованием: изучают профильную математику, т.к. краевые 
высшие учебные заведения принимают выпускников с этим предметом на 
профильном уровне.

Стабильные результаты ГИА по обязательным предметам.
По результатам анкетирования удовлетворённость родителей (законных 
представителей) качеством предоставляемых услуг (%) выросло в сравнении 
за 3 года.

2019 год 2020 год 2021 год
68,6 88,4 89,3

Главным результатом деятельности школы является положительная 
динамика уровня обученности и качества знаний учащихся, но численность 
обучающихся снижается.



Достижения обучающихся 
в олимпиадах, смотрах, конкурсах (разных уровней)

№
п/п

Уровень Общее кол- 
во

Из них по 
предметам

1. Количество участников различных 
олимпиад, конкурсов, смотров 
регионального уровня

23 чел. 8 чел.

1.1 Количество призёров и победителей
различных олимпиад, конкурсов, смотров 
регионального уровня

10 чел. 6 чел.

2. Количество участников различных 
олимпиад, конкурсов, смотров 
федерального уровня

11чел. 7 чел.

2.1 Количество призёров и победителей 
различных олимпиад, конкурсов, смотров 
федерального уровня

5 чел. 5 чел.

3. Количество участников различных 
олимпиад, конкурсов, смотров 
международного уровня

8чел. 8 чел.

3.1 Количество призёров и победителей 
различных олимпиад, конкурсов, смотров 
международного уровня

6 чел. 6 чел.

Итого 42/21 23/17

Одним из показателей работы со способными и одаренными детьми в нашей 
школе является участие в школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников участвовали 22 (в прошлом году было 19) учащихся (42 % (в 
прошлом году 33 %) от общего числа учеников школы), в муниципальном этапе 
олимпиад участвовали 8 (в прошлом году одна ученица стала призером по 
биологии) человек в олимпиадах по русскому языку, литературе, биологии и 
обществознанию.

Количество
участников

Количе
ство
призёро
в

Количес
тво
победите
лей

Количе 
ство 
участни 
ков с 
ОВЗ

4 5 6 7 8 9 10 11

1 География 3 3 7 1 4 0 0
2 Русский

язык
2 2 4 4 2 0

3 Англ. язык 1 0 1 0



4 Химия 2 1 1 0 0 0
5 Обществозн

ание
2 1 2 3 0 0

6 Технология
7 Биология 3 2 3 1 1 6 0 0
8 Литература 2 2 4 1 2 7 1 0
9 Информати 

ка и ИКТ
1 0 0 0

10 Право
11 Математик

а
2 2 3 1 1 0 0 0

12 Физика 4 1 1 6 0 0
13 ОБЖ
14 История 2 1 0 0 0

Нужно отметить, что активизировалось участие нашей школы в 
предметных олимпиадах регионального, всероссийского и международного 
уровней. Однако продолжает проявляться ситуация, когда в олимпиадах по 
предметам практически участвуют одни и те же учащиеся, что не позволяет 
качественно подготовиться и добиться более высоких результатов.

Традиционным является участие наших обучающихся 1 -  11 классов в 
Международном образовательном конкурсе «Олимпис». Большинство 
учащихся школы принимают участие в зимней и весенней сессии конкурса.

Оценка внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального 

основного общего образования понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения образовательных программ 
начального общего и основного общего образования. Внеурочная 
деятельность - понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся 
(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации.

Внеурочная деятельность в Школе организуется по направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное общекультурное) на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Перечень направлений, реализуемых в рамках внеурочной деятельности: 
Спортивно-оздоровительное направление;
Духовно-нравственное направление;
Социальное направление;



Общеинтеллектуальное направление;
Общекультурное направление.

Внутришкольный контроль и мероприятия, осуществляемые в рамках 
школьной системы оценки качества

Внутришкольный контроль осуществлялся на основании Плана работы 
на 2021 год, регламентирующего содержание и условия проведения 
контроля. Внутришкольный контроль осуществляли: директор, заместители 
директора по учебно-воспитательной работе.

1.Учебная деятельность:
- посещение уроков администрацией и наставником;
- - отчеты о проведенных внеклассных мероприятиях по предмету:
- предметные недели;
- участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.
- регулярная проверка документации и отчетности;
2.Воспитательный процесс:
- регулярная проверка документации и отчетности.

Оценка качества учебно-методического обеспечения
Методическое обеспечение школы соответствует целям и задачам 

Школы: формирование личности выпускника как субъекта учебной, 
исследовательской, трудовой, управленческой, художественно-эстетической 
деятельности, как субъекта гражданских, экологических, социальных 
отношений, субъекта общения и саморазвития, тем самым позволяет дать 
образование на уровне образовательных стандартов всем обучающимся.

Методическая работа Школы оформляется документально в форме:
• протоколов педагогического совета;
• годового плана работы школы;
• плана ВШК;
• плана методической работы;
• письменных материалов по анализу и самоанализу;
• аналитических справок;
• отчетов о проведенных мероприятиях;
• докладов, сообщений, текстов, разработанных 

модифицированных, адаптированных методик, технологий, программ, 
обобщенных материалов о системе работы педагогов, материалов печати по 
проблемам образования, информации с городских, областных семинаров.

Аналитическую деятельность методических обеспечений Школы 
осуществляет заместитель директора по учебно - воспитательной работе.



Оценка материально- технической базы
Здание Школы по адресу с. Шаромы ул. Октябрьская,4. Построено в 1975 
году по типовому проекту, включает в себя 2 этажа общей площадью 1180,6 
м2. Проектная мощность школы - 104 человека.

Здание Школы по адресу с. Пущино, улица Центральная,17. построено в 1987 
году, включает в себя 1 этаж общей площадью 293,7 м2. Проектная мощность 
школы - 36человек.

Здание Школы по адресу с. Шаромы, ул. Гагарина,6. построено в 1976 году, 
двухэтажное, площадью 997,9 м2. Проектная мощность- 75 человек.

В школе имеются: кабинет директора, кабинет заместителя директора, 
учительская, 16 учебных кабинетов, 1 групповая (функционирующая на 
данное время) музыкальный зал в здании дошкольного уровня , спортивный 
зал и спортивная игровая комната, библиотека, кабинет психолога, столовая 
есть в каждом здании Школы. На территории Школы имеются 
оборудованные спортивно- игровые и спортивные площадки.

Материально-техническая база Школы укомплектована необходимым 
количеством наглядных пособий и учебно-лабораторным оборудованием, 
обеспечивающим возможность выполнения рабочих программ по предметам 
федерального и регионального компонентов.

В 2021году поставлено оборудование для реализации национального 
проекта «Образование» естественно- научной направленности. Выполнен 
капитальный ремонт двух учебных кабинетов для функционирования «Точки 
роста». Также, в рамках национального проекта «Цифровая образовательная 
среда», поставлено две интерактивные панели, 30 ноутбуков для учащихся и
6 ноутбуков для административного персонала.
Все учебные кабинеты Школы оборудованы автоматизированным рабочим 
местом учителя, что составляет 100% Все компьютеры подключены к сети 
Интернет.

Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с ПАО 
«Ростелеком». Скорость доступа до 100 Мбит/с. В школе установлена 
контент -  фильтрация, которая блокирует потенциально опасные для 
психического здоровья учащихся сайты.

Доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является 
информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 
процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных



занятий, и администрирования посредством применения ИКТ 
(информационно- коммуникативных технологий).

Учащиеся (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) имеют 
возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и в 
свободном доступе после 14.00 в любом кабинете школы.

В кабинете информатики 5 стационарных для учеников и компьютер для 
учителя, все компьютеры имеют выход в Интернет.

В школе создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на 
котором располагается необходимая информация.

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)

(в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

Платформа ЯКЛАСС https:// www.yaklass.ru

Платформа Российская Электронная Школа (РЭШ) https://resh.edu.ru 

Платформа УЧИ.РУ https://uchi.ru

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий

Наименование
объекта

Оборудованные 
учебные кабинеты

Объекты для проведения 
практических занятий

Количест
во

Общая
площадь

Количество Общая площадь

Кабинет
начальных
классов

3 118,4 4 118,4

Кабинет
географии

1 32,2 1 32,2

Кабинет
русского языка и 
литературы

2 65,2 2 65,2

Кабинет
информатики

2 63,9 2 63,9

Кабинет
технологии
(мальчики)

1 41,9 1 41,9

Кабинет физики 2 76,5 2 76,5

http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/


Наименование
объекта

Оборудованные 
учебные кабинеты

Объекты для проведения 
практических занятий

и химии
Кабинет
математики

1 32,2 1 32,2

Кабинет
английского
языка

1 32,9 1 32,9

Кабинет истории 1 32,6 1 32,6
Кабинет музыки 1 19,8 1 19,8
Кабинет
технологии
(девочки)

1 48,3 1 48,3

Кабинет
психолога

1 7,9 1 7,9

Разновозрастная
группа

1 64,7 1 64,7

Игровая
спортивная
комната

1 65,2 1 65,2

Музыкальный
зал

1 73,1 1 73,1

Сведения о наличии библиотеки, столовой медицинского кабинета

Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием, которое 
осуществляется через столовую - 60 посадочных мест в здании по адресу 
Октябрьская,4 и по адресу Центральная,17 -  8 посадочных мест. Питание 
организовано в соответствии с графиком, утвержденным директором Школы.

В каждом здании имеется медицинский кабинет.

Библиотека расположена по адресу Октябрьская,4, общая площадь 
помещений -  40 м2. В библиотеке 2 рабочих места. Рабочее место 
библиотекаря оборудовано персональным компьютером, МФУ. 
Зарегистрировано число пользователей библиотекой 60 человек. Число 
посещений в год составляет 800 посещений.

В каждом здании Школы имеется оборудованный медицинский 
кабинет.



Наименовани 
е объекта

Адрес
местонахожден

ия

Площ
адь

кв.м

Количес 
тво мест

Осна
щени

е
Библиотека с.Шаромы,ул.

Октябрьская.д.
4

40 2 соотв
етств
ует

Столовая 76 60 соотв
етств
ует

Медицински 
й кабинет

13,1 1 соотв
етств
ует

Столовая с. Пущино ул. 
Центральная, 

д.17

45,8 16 соотв
етств
ует

Медицински 
й кабинет

8,8 1 соотв
етств
ует

Медицински 
й кабинет

с. Шаромы, ул. 
Гагарина.д.6 
(дошкольный 

уровень)

31,6 1 соотв
етств
ует

Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной 
занятости в школе работает спортивный зал с 2 раздевалками. Спортзал 
оснащён всем необходимым спортивным оборудованием. Имеются 
открытые спортивные площадки.

Сведения о наличии объектов спорта

Вид объекта Площадь
кв.м

Адрес 
местонахожд 
ения объекта

Оснащение

Спортивный
зал

142,4 с.
Шаромы,ул.
Октябрьская,

д.4

соответствует

Спортивная
площадка

1200 соответствует

Игровая
спортивная
площадка

2500 с. Пущино,
ул.

Центральная,
д.17

соответствует

Игровая
площадка

1200 с.
Шаромы,ул.
Гагарина,д.6

соответствует



Сведения о наличии средств обучения и воспитания

Наименование
объекта

Оснащение

Кабинет начальных 
классов

Компьютер мобильный педагога, проектор, комплект 
интерактивный, док- камера, принтер цветной, 
мобильные компьютеры для учащихся, оборудование 
для хранения и зарядки мобильных компьютеров, 
цифровой микроскоп, комплект «Кружок по началам 
робототехники», планшет графический, система 
интерактивного тестирования

Кабинет начальных 
классов

Компьютер мобильный педагога, проектор 
короткофокусный, доска маркерная, док- камера, МФУ, 
мобильные компьютеры для учащихся, оборудование 
для хранения и зарядки мобильных компьютеров, 
комплект лабораторного оборудования

Кабинет начальных 
классов

Компьютер мобильный педагога, проектор 
короткофокусный, доска маркерная, МФУ, мобильные 
компьютеры для учащихся

Кабинет начальных 
классов

Компьютер мобильный педагога, проектор, доска 
маркерная, мобильные компьютеры для учащихся, 
МФУ

Кабинет географии Компьютер мобильный педагога, проектор 
короткофокусный, доска маркерная, МФУ, мобильные 
компьютеры для учащихся, оборудование для хранения 
и зарядки мобильных компьютеров, телевизор ЖК, 
МФУ, проигрыватель DVD

Кабинет русского 
языка и литературы

Компьютер мобильный педагога, проектор 
короткофокусный, доска маркерная, МФУ, мобильные 
компьютеры для учащихся, оборудование для хранения 
и зарядки мобильных компьютеров

Кабинет
информатики

ПК педагога, проектор короткофокусный, доска 
маркерная, МФУ, компьютеры персональные для 
учащихся, оборудование для хранения и зарядки 
мобильных компьютеров, ламинатор, принтер черно
белый, принтер цветной, МФУ, док- камера, панель 
интерактивная, брошюратор

Кабинет технологии 
(мальчики)

Компьютер мобильный педагога, проектор 
короткофокусный, доска маркерная, МФУ, станок СКД, 
станок токарный, станок фрезерный, станок 
сверлильный, машина токарная для работ по дереву, 
станок деревообрабатывающий многофункциональный, 
токарный станок по металлу, станок точильно - 
шлифовальный, вертикальный сверлильный станок, 
тиски слесарные, шлифовальная машина, точило



Наименование
объекта

Оснащение

электрическое, электродрель, электролобзик, болгарка
Кабинет технологии 
(девочки)

Компьютер мобильный педагога, проектор 
короткофокусный, доска маркерная, МФУ, машины 
швейные, электроплита, блинница, миксер, тостер, 
электрический утюг, электрочайник, электровафельница

Кабинет физики и 
химии

Компьютер мобильный педагога, проектор 
короткофокусный, доска маркерная, МФУ, мобильные 
компьютеры для учащихся, оборудование для хранения 
и зарядки мобильных компьютеров, система 
интерактивного тестирования

Кабинет математики Компьютер мобильный педагога, проектор, доска 
маркерная, МФУ, мобильные компьютеры для 
учащихся, оборудование для хранения и зарядки 
мобильных компьютеров, панель интерактивная

Кабинет английского 
языка

Компьютер мобильный педагога, проектор 
короткофокусный, доска маркерная, принтер черно - 
белый, мобильные компьютеры для учащихся, 
лингафонный кабинет

Кабинет истории Компьютер мобильный педагога, проектор 
короткофокусный, доска маркерная, мобильные 
компьютеры для учащихся, оборудование для 
хранения и зарядки мобильных компьютеров, телевизор 
ЖК, видеомагнитофон, МФУ, проигрыватель DVD

Групповая Компьютер мобильный педагога, доска магнитная, 
проектор

Музыкальный зал Компьютер мобильный педагога, доска магнитная, 
пианино

Кабинет музыки Компьютер мобильный педагога, проектор 
короткофокусный, доска маркерная, МФУ

Кабинет психолога ПК педагога, МФУ
Кабинет социального 
педагога

ПК, МФУ, принтер цветной, принтер черно- белый

Учительская ПК, 2 монитора для «Сетевого города», принтер
Кабинет заместителя 
директора по учебно 
-  воспитательной 
работе

ПК, 1 монитор, МФУ

Кабинет директора ПК, монитор, МФУ
Бухгалтерия ПК, монитор, мобильный компьютер, МФУ



Библиотечно- информационное обеспечение

Библиотечный фонд составляет 16 388 экз. 
Из него учебников -  6 990 экз. 
Художественной литературы- 73экз. 
Справочный материал- 1 171 экз.
Учебных пособий- 600 экз.
Количество методических пособий -  803 экз.

Сведения о комплектовании библиотечного фонда
(учебников)

В Школе имеется система учебно-методических материалов, 
обеспечивающих образовательный процесс. Учителя реализовывают 
государственные программы (федеральные, авторские), подкрепленные 
учебниками и дидактическими материалами, соответствующими ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, ФКГОС, УМК составлен на основе федерального 
перечня учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе.

Класс Предмет Автор, название учебника, издательство
1-4классы

1 Азбука Учебник: «Азбука» 1 класс в 2-х ч.
Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В. А., Виноградская 
Л.А...
-М.: «Просвещение», 2020 г.

Русский язык Учебник: «Русский язык» 1 класс 
Авторы: Канакина В.Г, Горецкий в.Г. 
-М.: «Просвещение», 2020

2 Русский язык Учебник: Русский язык 2 кл.
Авторы: Канакина В.Г, Горецкий в.Г. 
-М.: «Просвещение»,2017

3 Русский язык Учебник: Русский язык 3 кл.
Авторы: Канакина В.Г, Горецкий в.Г. 
-М.: «Просвещение», 2018



4 Русский язык Учебник: Русский язык 4кл.
Авторы: Канакина В.Г, Горецкий в.Г. 
-М.: «Просвещение», 2019

1 Русский родной 
язык

Учебник: Русский родной язык, 1 класс 
Автор: Александрова О. М., Богданов С. И.. 
-М.: «Просвещение», 2020

2 Русский родной 
язык

Учебник: Русский родной язык, 1 класс 
Автор: Александрова О. М., Богданов С. И.. 
-М.: «Просвещение», 2021

3 Русский родной 
язык

Учебник: Русский родной язык, 1 класс 
Автор: Александрова О. М., Богданов С. И.. 
-М.: «Просвещение», 2021

1 Литературное
чтение

Учебник: «Литературное чтение» 1 класс.
Автор: Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова 
М.В. и др.
М.: «Просвещение», 2020

2 Литературное
чтение

Учебник: «Литературное чтение» 2 класс.
Авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова 
М.В. и др.
-М.: «Просвещение», 2017

3 Литературное
чтение

Учебник: «Литературное чтение» 3 класс.
Автор: Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова 
М.В. и др.
-М.: «Просвещение», 2018

4 Литературное
чтение

Учебник: «Литературное чтение» 4 класс.
Автор: Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова 
М.В. идр
-М.: «Просвещение», 2020

2 Иностранный
язык
(английский)

Учебник: Английский с удовольствием 2 класс,1 -2 ч. 
Автор: Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд, 
Оралова О.В. / Под ред. Вербицкой М.В.
-М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019

3 Иностранный
язык
(английский)

Учебник: Английский с удовольствием 3 класс,1 -2 ч. 
Автор: Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд / 
Под ред. Вербицкой М В.
-М.: ВЕНТАНА-ГРАФ 2020

4 Иностранный
язык
(английский)

Учебник: Английский с удовольствием 4 класс,1 -2 ч. 
Автор: Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд / 
Под ред. Вербицкой М.В.



-М.: ВЕНТАНА-ГРАФ , 2017

1 Математика Учебник: «Математика» 1 класс 1 -2 части 
Автор: Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В. 
-М.: «Просвещение», 2020

2 Математика Учебник: «Математика» 2 класс 1 -2 части
Автор: Моро М.И., Бантова М. А., Бельтюкова Г.В. и др.
-М.: «Просвещение», 2017

3 Математика Учебник: «Математика»3 класс 1-2 части
Автор: Моро М.И., Бантова М. А., Бельтюкова Г.В. и др
-М.: «Просвещение», 2021

4 Математика Учебник: «Математика» 4 класс 1 -2 части
Автор: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
-М.: «Просвещение», 2019

1 Окружающий
мир

Учебник: «Окружающий мир» 1 класс 
Автор: Плешаков А.А.
-М.: «Просвещение», 2020.

2 Окружающий
мир

Учебник: «Окружающий мир», 2 класс 
Автор: Плешаков А.А.
-М.: «Просвещение», 2017

3 Окружающий
мир

Учебник: «Окружающий мир» 3 класс 
Автор: Плешаков А.А.
-М.: «Просвещение», 2018

4 Окружающий
мир

Учебник: «Окружающий мир» 4 класс 
Автор: Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 
-М.: «Просвещение», 2019

1 Изобразительно 
е искусство

Учебник: «Изобразительное искусство»,1класс 
Автор: Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М, 
М.: «Просвещение», 2021

2 Изобразительно 
е искусство

Учебник: «Изобразительное искусство» , 2 класс 
Автор: Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 

-М.: «Просвещение», 2021
3 Изобразительно 

е искусство
Учебник: «Изобразительное искусство», 3 класс 
Автор: Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и 

др. / Под ред. Неменского Б.М.
-М.: «Просвещение», 2019.

4 Изобразительно 
е искусство

Учебник: «Изобразительное искусство», 4 класс 
Автор: Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 
-М.: «Просвещение», 2019.



1 Технология Учебник: «Технология»
Автор: Лутцева Е. А., Зуева Т.П. 
-М.: «Просвещение», 2019

2 Технология Учебник: «Технология»
Автор: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 
Н.В.
-М.: «Просвещение», 2019

3 Технология Учебник: «Технология»
Автор: Лутцева Е. А., Зуева Т.П. 
-М.: «Просвещение», 2019

4 Технология Учебник: Технология 
Автор: Лутцева Е. А., Зуева Т.П. 
-М.: «Просвещение», 2019.

4 ОРКСЭ (модуль
«Основы
мировых
религиозных
культур»)

Учебник: «Основы мировых религиозных культур»
4 класс
Автор: Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. 

-Москва, «Просвещение», 2019

4 ОРКСЭ (модуль 
«Основы 
православной 
культуры»)

Учебник: «Основы православной культуры», 4 класс 
Автор: Кураев А.В.
-Москва, «Просвещение», 2018

4 ОРКСЭ (модуль 
«Основы 
светской этики»)

Учебник: Основы светской этики 
Автор: Шемшурина А. И. 
-Москва, «Просвещение», 2017

1 Музыка Учебник: «Музыка», 1кл.
Автор: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
-М.: «Просвещение», 2020

2 Музыка Учебник: «Музыка», 2 кл.
Автор: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
-М.: «Просвещение», 2021

3 Музыка Учебник: «Музыка», 3 кл.
Автор: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
-М.: «Просвещение», 2020

4 Музыка Учебник: «Музыка», 4 кл.
Автор: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
-М.: «Просвещение», 2019



1 Физическая
культура

Учебник: «Физическая культура», 1 -  4 класс 
Автор: Лях В.И.
-М.: «Просвещение», 2020

2 Физическая
культура

Учебник: «Физическая культура», 1 -  4 класс 
Автор: Лях В.И.
-М.: «Просвещение», 2020

3 Физическая
культура

Учебник: «Физическая культура», 1 -  4 класс 
Автор: Лях В.И.
-М.: «Просвещение», 2020

4 Физическая
культура

Учебник: «Физическая культура», 1 -  4 класс 
Автор: Лях В.И.
-М.: «Просвещение», 2020

5 Математика Учебник: «Математика» 5 класс.
Автор: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 
-  М.: Вентана-Граф, 2018, 2020

6 Математика Учебник: «Математика» 6 класс.
Автор: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 
-М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019

7 Алгебра Учебник: Алгебра. 7 класс
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. -М.:
Просвещение, 2017

8 Учебник: Алгебра. 8 класс
Автор: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 
-М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018

9 Учебник: Алгебра. 9 класс
Автор: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 
-М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020

7
Геометрия Учебник: Геометрия, 7 класс

Автор: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017

8 Учебник: Геометрия, 8 класс 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018

9 Учебник: Геометрия, 9 класс 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019

5 География Учебник: География. Землеведение, 5-6 кл 
Автор: О.А.Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким



-М, Дрофа, 2021
6 География Учебник: География. Землеведение, 5-6 кл 

Автор: О.А.Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким 
-М, Дрофа, 2020

7 География Учебник: География .Страноведение. 7 кл 
Автор: О.А.Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким 
-М.:Дрофа, 2020

8 География Учебник: География России. Природа и население. 8 
кл
Автор: Алексеев А.И., Низовцев В.А, Ким Э.В. и др. / 
Под ред. Алексеева А.И.
-М.: Дрофа, 2018

9 География Учебник: Г еография России. Хозяйство и 
географические районы,9 кл.
Автор:А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким 
-М.:Дрофа, 2020

5 Технология Учебник: Технология
Автор: под ред Казакевича В.М.,
-М.: "Просвещение", 2020

6 Технология Учебник: Технология
Автор: под ред Казакевича В.М.,
-М.: "Просвещение", 2021

7 Технология Учебник: Технология
Автор: под ред Казакевича В.М.,
-М.: "Просвещение", 2020

8 Технология Учебник: Технология, 8-9 кл 
Автор: под ред Казакевича В.М., 
-М.: "Просвещение", 2021

9 Технология Учебник: Технология, 8-9 кл 
Автор: под ред Казакевича В.М., 
-М.: "Просвещение", 2021

5 Биология Учебник: Биология. 5 класс
Автор: Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова 
О. А. / Под ред. Пономарёвой И.Н.
-М.: Вентана-Г раф, 2020

6 Биология Учебник: Биология. 6 класс
Автор: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко 

B.C. / Под ред. Пономарёвой И.Н.



-М.: Вентана-Граф, 2021

7
Биология Учебник: Биология. 7 класс

Автор: Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко 
B.C. / Под ред. Константинова В.М.
-М.: Вентана-Граф , 2017

8 Биология Учебник: Биология. 8 класс 
Автор: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 
-М.:Вентана-Граф , 2018

9 Биология Учебник: Биология. 9 класс
Автор: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова 
Н.М. / Под ред. Пономарёвой И.Н.
-М.: Вентана-Г раф , 2020

8 ОБЖ Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности, 8 
класс
Автор: Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 
Смирнова А.Т .-М.: Просвещение,2018

9 Пособие: Основы безопасности жизнедеятельности, 9 
класс
Автор: Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 
Смирнова А.Т .-М.: Просвещение,2020

5 Русский родной 
язык

Пособие: Русский родной язык 
Автор: Александрова О. М.
-М.: Просвещение, 2020

6 Пособие: Русский родной язык 
Автор: Александрова О. М.
-М.: Просвещение, 2020

7 Пособие: Русский родной язык 
Автор: Александрова О. М.
-М.: Просвещение, 2021

5 Русский язык Учебник: Русский язык 5 класс
Автор: Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова 
Л.А. и др.
-М.: Просвещение, 2020

6 Русский язык Учебник: Русский язык,6 классч 1,2 
Автор: Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., 
Тростенцова Л.А. и др.
-М.: Просвещение, 2021

7 Русский язык Учебник: Русский язык 7 класс



Автор: Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова 
Л.А. и д
-М.: Просвещение, 2021

8 Русский язык Учебник: Русский язык, 8 класс 
Автор: Бархударов С.Г. Крючков, Максимов Л.Ю. 
-М.: Просвещение, 2019

9 Русский язык Учебник: Русский язык, 9 класс 
Автор: Бархударов С.Г. Крючков, Максимов Л.Ю. 
М.: Просвещение, 2021

5 Литература Учебник: Литература, 5 класс, ч 1,2
Автор: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.
М.: Просвещение, 2020.

6 Литература Учебник: Литература, 6 класс, ч1,2
Авторы: Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв
В.П.
М.: Просвещение , 2021

7
Литература Учебник: Литература, 7 класс, ч 1,2

Авторы: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.
М.: Просвещение , 2017

8
Литература Учебник: Литература, 8 класс, ч 1,2 

Автор: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 
М.: Мнемозина, 2018

9
Литература Учебник: Литература, 9 класс ч 1,2

Автор: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.
М.: Мнемозина, 2019

7 Физика Учебник: Физика, 7класс 
Автор: А.В. Перышкин . 
М.: Дрофа, 2017

8 Физика Учебник: Физика,8класс 
Автор: А.В. Перышкин 

М.: Дрофа, 2018

9
Физика Учебник: Физика, 9класс

Автор: А.В. Перышкин, Е.М. Гутник
-М.: Дрофа, 2019

5 Иностранный 
язык (английский 
язык)

Учебник: Английский язык. 5 класс. В 2 ч.
Автор: Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд. / 

Под ред. Вербицкой М.В.
-М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020



6 Иностранный 
язык (английский 
язык)

Учебник: Английский язык. 6 класс. В 2 ч. 
Автор: Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П., 
Савчук Л.О. / Под ред. Вербицкой М.В.
-М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2021

7 Иностранный 
язык (английский 
язык)

Учебник: Английский язык. 7 класс. В 2 ч.
Автор: Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П., 
Миндрул О.С., Савчук Л.О. / Под ред. Вербицкой 
М.В.
-М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018

8 Иностранный 
язык (английский 
язык)

Учебник: Английский язык, 8 класс
Автор: Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б.,
Миндрул О. С. / Под ред. Вербицкой М.В.
-М.: Дрофа, 2018

9 Иностранный 
язык (английский 
язык)

Учебник: Английский язык, 9 класс
Автор: Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б.,
Миндрул О. С. / Под ред. Вербицкой М.В.
-М.: Дрофа, 2020

5 Китайский язык 
(второй 
иностранный 
язык)

Учебник: Китайский язык, 5 класс 
Автор: Рукодельникова М.Б.
-М.: "Вентана-Граф"\, 2020

6 Учебник: Китайский язык,6 класс 
Автор: Рукодельникова М.Б.
-М.: "Вентана-Граф", 2020

7 Учебник: Китайский язык,6 класс 
Автор: Рукодельникова М.Б.
-М.: "Вентана-Граф", 2019

5 История.
Всеобщая история

Учебник: История древнего мира 5 класс.
Автор: Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 
М.: Просвещение, 2020

6 История.
Всеобщая история

Учебник: История средних веков, 6 класс 
Автор: Агибалова Е.В., Донской Г.М.
М.: Просвещение, 2020

6 История России Учебник: История России, 6 класс ч 1,2
Авторы: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович
П.С., и др./ Под ред. Торкунова А.В.
М.: Просвещение, 2021

7 История России Учебник: История России. 7 класс. В 2-х частях 
Автор: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., 
и др./ Под ред. Торкунова А.В.



М.: Просвещение, 2017

8 История России Автор: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., 
и др./ Под ред. Торкунова А.В 
Учебник: История России 8 класс, ч 1,2 
М.: Просвещение, 2018

9 История России Автор: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский 
А.А.
и др./ Под ред. Торкунова А.В 

Учебник: История России 9 класс, ч 1,2 
М.: Просвещение, 2019

7 Всеобщая история Учебник: Новая история: 1500-1800гг. 7 класс 
Автор: Юдовская А Я., Баранов П.А., Ванюшкина. 
Л.М.
Под ред. Искендерова А.А.
М.: Просвещение, 2020.

8 Всеобщая история Учебник:Новая история: 1800-1913 гг., 8 класс 
Автор: Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 
Под ред. Искендерова А.А.
- М.: Просвещение, 2018

9 Всеобщая история Учебник: Всеобщая история, 9класс.
Автор: Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 
Л.М.
Под ред. Искендерова А.А.
- М.: Просвещение, 2019

6 Обществознание Учебник: Обществознание 6 кл.
Боголюбова Л.Н, Виноградова Н.Ф., Городецкая НИ 

и др.
- М.: Просвещение, 2021

7 Обществознание Учебник: Обществознание 7 класс 
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф, Г ородецкая Н.И. и др. 
М.: Просвещение, 2017

8 Обществознание Учебник: Обществознание 8 класс
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И.,.
и др.
- М.: Просвещение, 2018

9 Обществознание Учебник: Обществознание 9 класс
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И., и
др- М.: Просвещение, 2019



5 Искусство
(музыка)

Учебник: «Музыка», 5 класс 
Автор: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
-М.: Просвещение , 2020

6 Учебник: «Музыка»,6 класс 
Автор: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
-М.: Просвещение , 2017

7 Учебник: «Музыка», 7 класс 
Автор: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
-М.: Просвещение , 2018

8 Учебник: «Музыка», 8 класс 
Автор: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
-М.: Просвещение , 2020

5 Искусство
(изобразительное
искусство)

Учебник: «Изобразительное искусство», 5 класс 
Автор: Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 
Неменского Б.М.
- М.: Просвещение, 2021

6 Учебник: «Изобразительное искусство», 6 класс 
Автор:Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М. - 
М.: Просвещение, 2020

7 Учебник: «Изобразительное искусство», 7 класс 
Автор:Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 
Неменского Б.М.
- М.: Просвещение, 2020

8-9 Физическая
культура

Учебник: «Физическая культура», 8-9класс 
Автор: В.И.Лях,
М, Просвещение,2017

8 Химия Учебник: Химия, 8 класс,
Автор: Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. 
М, Просвещение , 2020

9 Химия Учебник: Химия, 9 класс,
Автор: Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. 
М, Просвещение , 2020

7 Информатика и 
ИКТ

Учебник: Информатика: учебник для 7 класса 
Автор: Семакин И.Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., 
Шестакова Л.В.
М, Дрофа, 2019

8 Информатика и 
ИКТ

Учебник: Информатика: учебник для 8 класс 
Автор: Семакин И.Г., Залогова ДА., Русаков С.В,,



Шестакова Л.В.Семакин И.Г. 
БИНОМ, 2018

9 Информатика и 
ИКТ

Учебник: Информатика: учебник для 9 класса, 9 класс 
Автор:Семакин И.Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., 
Шестакова Л.В.
БИНОМ, 2019

11 Информатика Учебник: Информатика. Базовый уровень: учебник 11кл 
Автор: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шейна Т.Ю.. 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020

10-11 Экология Учебник: Экология
Автор: Чернова Н.М, Галушин В.М., Константинов 
В.М.
М, Дрофа, 2019, 2020

11 Русский язык Учебник: Русский язык и литература. Русский язык. В 2 
ч. (базовый уровень)
Автор: Гольцова Н.Г.
М.: Русское слово, 2020

11 Математика. 
Алгебра и 
начала
математического
анализа
(углубленный
ур)

Учебник: Алгебра и начала анализа
Автор: Мерзляк А.Г.,НомировскийД.А.,Поляков В.М.;
под ред. Подольского В.Е.
-М. :ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020

11 Математика. 
Алгебра и 
начала
математического
анализа
(базовый
уровень)

Учебник: Математика. Алгебра и начала анализа 
Автор: Мерзляк А.Г.НомировскийД.А.,Полонский 
В.Б., Якир М.С. 
под ред. Подольского В.Е.
-М. :ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020

11 Математика.
Геометрия
(углубленный
уровень)

Учебник: Геометрия 10-11
Автор: Мерзляк А.Г., НомировскийД.А.,Поляков В.М.; 
под ред. Подольского В.Е.
-М. :ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020

11 Математика.
Геометрия
(базовый
уровень)

Учебник: Математика. Геометрия
Автор: Мерзляк А.Г Номировский, Д.А. Полонский
В.Б., Якир М.С.
под ред. Подольского В.Е.



-М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020
11 Иностранный

язык(англ.)
Учебник: Английский язык. 11 класс: базовый уровень 
Автор: Вербицкая М.В., Камине Д. Карр, Парсонс Д., 
Миндрул О С. / Под ред. Вербицкой М.В.
М.: Просвещение, 2021

11 Литература Учебник: Литература 11 класс(базовый уровень) 
Автор: Зинин С.А., Чалмаев В.А.
М, Русское слово, 2020

11 Биология Учебник:Биология. 11 класс: базовый уровень 
Автор:Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 
ЛощилинаТ.Е. , Ижевский П.В. / Под ред. Пономарёвой 
И.Н.
-М .: Вентана - Г раф, 2020

11 Обществознание Учебник: Обществознание, 11 кл,
Автор: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 
и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 
Литвинова В. А.
М.: Просвещение, 2020

11 Физика Автор: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / 
Под ред.
Парфентьевой НА.
Учебник: Физика 11 класс (базовый и профильный 
уровни)
М.: Просвещение, 2020,2021

11 Химия Учебник: Химия 11 класс. 
Автор: Габриелян О.С.
М.: Просвещение, 2021

11 Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности 
(базовый уровень)10-11 класс 
Автор: Ким С.В.
М.: Просвещение , 2020

11 История России Автор: Волобуев О.В., Андреев И.Л., Лященко Л.М. 
Учебник: Россия в мире (базовый уровень)
М.: Дрофа, 2020

11 Всеобщая
история

Учебник: История. Всеобщая история. Новейшая 
история.1914 - н.ХХ1 
Автор: Загладин Н.В.
- М.: Русское слово,2021

11 Астрономия Учебник: Астрономия 10-11 класс



Автор: Воронцов-Вельяминов, Страут Б.А.
- М.: ДРОФА,2020

Проведенный самоанализ деятельности позволяет сделать следующие 
выводы:
1.В школе создан стабильный педагогический коллектив, дающий учащимся 
развиваться и получать стабильные знания по всем предметам.
2.Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной 
среды школы является основой, на которой каждый субъект 
образовательного процесса воплощает свои индивидуальные возможности в 
результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и 
соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского и 
международного уровней.
3.Положительный имидж школы в окружающем социуме способствует 
расширению взаимодействия с социумом.
4. Благоприятный психологический климат в школе способствует созданию 
развивающей творческой среды для всех субъектов образовательного 
процесса.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Уровень дошкольного образования

N
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе:

15

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 15
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 -5 часов) -
1.1.3 В семейной дошкольной группе -
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
-

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 3
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 12
1.4 Численность / удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
15/ 100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 15 / 100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) -
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -
1.5 Численность / удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:



1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии -
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования -
1.5.3 По присмотру и уходу -
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника
1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 / 100%
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование
1

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

1

1.7.3 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование

2

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

2

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

0

1.8.1 Высшая 0
1.8.2 Первая 0
1.9 Численность / удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 1
1.9.2 Свыше 30 лет 1
1.10 Численность / удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
0

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

1

1.12 Численность / удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников

3

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

3/9

1.14 Соотношение "педагогический работник / воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

3/15

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет
1.15.3 У чителя-логопеда нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя- дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура

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

12,8



2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

-

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке

да

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
__________________ САМООБСЛЕДОВАНИЮ__________________

№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 51 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
16 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

28 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

7 человек

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

20 человек 
/ 39,2 %

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

3

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

3

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класс 86 баллов
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике(профиль/база)
не проводился

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

0

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

0

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса

0

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по математике, в

не
проводился



общей численности выпускников 11 класса
1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0

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

0

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

0

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

0

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

42 человека/ 
82,4 %

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

21 человек/ 
41,1 %

1.19.1 Регионального уровня 10 человек/ 
19,6 %

1.19.2 Федерального уровня 5 человек/ 9,8 %
1.19.3 Международного уровня 6 человек/ 11,8 %
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся

7 человек/13,7%

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

0

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

0

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

0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

14 человек/ 
77,8 %

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

12 человек/ 
66,7 %

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

4 человека/ 
23,5%

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

4 человека / 
23,5 %

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная

7 человек/ 
38,9 %



категория в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

1.29.1 Высшая 1 человек/5,6 %
1.29.2 Первая 6 человек/ 

33,3 %
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
1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 

16,7 %
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
2 человека/ 

11,1 %
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
6 человек/ 

33,3 %
1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников

19 человек/ 
95,0 %

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

17 человек/ 
85,0 %

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1,4 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

165 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров
нет

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки
нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся

0

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

3,5 кв.м
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