
 



 

Отчет 

о результатах самообследования МБОУ Брагинской СОШ № 11 

за 2020 год 

 

Аналитическая часть 
Самообследование МБОУ Брагинской СОШ № 11 проводилось  в соответствии с:  

-  Приказ МБОУ Брагинская СОШ №11 № 8 от 09.01.2021 г. 

- ч.1 ст. 29; ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» 

- Приказа Минобрнауки от 10.12.2013  № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

Цель самообследования МБОУ Брагинской СОШ № 11: обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации, анализ показателей 

деятельности, подготовка отчета о результатах самообследования. 

 В процессе самообследования проведена оценка:  

- нормативно-правового обеспечения образовательного процесса; 

- организация образовательного процесса, содержания и качества подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

- организации коррекционно-развивающей работы; 

- востребованности выпускников; 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 

- материально-технической базы. 

 

 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы (программы), рабочие 

документы, регламентирующие направление деятельности учреждения 

(аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, расписание уроков, 

статистические данные) 

2. Анализ и результаты административных контрольных работ во 2-9 классах, 

определяющие качество подготовки обучающихся. 

3. Результаты анкетирование участников образовательного процесса (определение 

степени удовлетворенности образовательным процессом) 

 

Форма предъявления информации 

 

Отчет о самообследовании утвержден педагогическим советом на бумажных и электронных 

носителях, протокол № 25  от 07.04.2021 г. 
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I. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса МБОУ Брагинской 

СОШ № 11 

 

1.1 Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Брагинская средняя общеобразовательная 

школа № 11 

 

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом 

МБОУ Брагинская СОШ № 11 

Юридический адрес 662936, Красноярский край, Курагинский 

район, с. Брагино ул. Центральная,75 

Фактический адрес 662936, Красноярский край, Курагинский 

район, с. Брагино ул. Центральная,75 

Телефон 

Факс 

e-mail 

8(39136)74208 

 

bragino2008@yandex.ru 

Учредитель Администрация Курагинского района 

Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 

Серия 24 №005237008 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Серия 24 №005861277 от 06.02.2013 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности              

Серия 24Л01 №0000046 от 06.09.2012 

Свидетельство о государственной 

аккредитации   

Рег.№ 4479 от 01.12.2015 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

№24.60.04.000.М.000498.03.10от19.03.2010г 

Соответствует  

Наличие филиалов Не имеет 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Брагинская средняя 

общеобразовательная школа № 11, является бюджетным учреждением, некоммерческой 

организацией, созданная с целью осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам начально общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Учреждение является юридическим лицом  с момента государственной регистрации в 

установленном законом порядке, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

лицевые счета в органах казначейства, круглую печать со своим наименованием на русском 

языке и указанием места нахождения, официальный сайт в сети Интернет. Учреждение 

вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, учреждение вправе от своего имени 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Своей деятельности учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и  другими нормативными 

правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами Красноярского края, органов 

местного самоуправления МО Курагинского района, а также настоящим Уставом и 

локальными правовыми актами учреждения. 

 

Управление школой 

 



Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБОУ Брагинской  СОШ 

№ 11 на принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и 

коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности.  

Система управления МБОУ Брагинская СОШ № 11 представляет специфический вид 

управленческой деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками 

образовательного процесса условий для: 

 • развития;  

• роста профессионального мастерства;  

• проектирования образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоактуализации.  

  

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг.  

Формами самоуправления являются педагогический совет, Совет родителей, общее 

собрание трудового коллектива школы.  

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы 

организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение передового 

педагогического опыта. Совет родителей обеспечивает взаимодействие учительского и 

родительского коллективов, определяет стратегию развития школы, утверждает программу 

развития, принимает важнейшие решения по различным направлениям деятельности 

школы.  

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный договор, 

обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения для 

внесения их на утверждение.  

  

В школе функционируют школьные предметные МО:  

ШМО учителей начальных классов  

ШМО учителей гуманитарного цикла  

ШМО учителей естественно-математического цикла  

ШМО классных руководителей  

  

Временные творческие и рабочие группы - педагоги одного или  различных предметов; 

Административно-хозяйственная деятельность – директор, зам директора по АХЧ  

 

Каждое подразделение выполняет функции, направленные на организацию учебно- 

воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. При 

этом основной формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива 

является обмен информацией, индивидуально-групповые консультации, собеседования. Все 

положения об органах государственно-общественного самоуправления, о переходе на 

новую систему оплаты труда, отчет по самообследованию деятельности школы размещены 

на школьном сайте.  

Управленческий аппарат Учреждения включает директора, заместителя директора по 

УВР. Функциональные обязанности, распределенные среди администрации, обеспечивают 

режим четкого функционирования и гибкого развития, однако не все члены администрации 

владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости осуществляют замену.  

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности педагогического 

коллектива осуществляется через:  

- Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними;  

- Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития;  

- Системность ВШК.  

  

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет право 

планировать часы распределяемые участниками образовательных отношений в 

соответствии с решением Совета родителей. Участие учителей в педагогических советах 

предоставляет широкое право в определении и принятии тех или иных решений, рефлексия 



проводимых мероприятий позволяет управленческой команде своевременно и оперативно 

корректировать свою деятельность и деятельность педагогического коллектива. 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в 

Учреждении, обеспечивают выбор оптимальных форм организации деятельности, как по 

содержанию, так и по форме. В 2020 году произошло следующее обновление нормативно-

правовой базы учреждения, некоторых локальных актов, были приняты новые положения. 

 

 

Информационно-аналитическая  деятельность  администрации школы. 

 

 Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности школы 

осуществляется при проведении внутришкольного контроля и обсуждении на 

педагогических советах, оперативных совещаниях, методическом объединении, 

проходящих регулярно по плану. Школьная документация представлена справками 

директора и заместителя директора, протоколами педагогического совета и совещаний при 

директоре, книгами приказов по основной деятельности и учащимся, планами и анализом 

работы за год, программами образовательного учреждения.  

 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются 

администрацией через организацию ВШК. Диагностика текущего состояния дел позволяет 

обобщить положительный опыт, выявить профессиональные дефициты учителей, выбрать 

наиболее адекватные и результативные способы решения проблем. ВШК призван в 

конечном счете повысить качество образования.  

Осуществление контроля ведется по следующим направлениям: 

 - Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

 - Состояние преподавания учебных предметов; 

 - Ведение школьной документации; 

 - Реализация учебного плана;  

- Организация начала учебного года;  

- Работа по подготовке к экзаменам;  

- Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил 

пожарной безопасности; 

 - Посещаемость учебных занятий;  

- Организация каникул.  

  

Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы 

обслуживающего персонала имеет системный открытый характер.  

По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются аналитические 

справки, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль выполнения 

принятых решения и исправления недостатков. Кроме этого, внутришкольный контроль 

является и механизмом материального поощрения педагогов, работающих результативно и 

эффективно. Положительные результаты могли служить основанием для повышения 

квалификации работников. 

 При проведении внутришкольного контроля используется механизм делегирования 

полномочий. Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. 

Разработаны и утверждены показатели и критерии эффективности труда для педагогических 

работников и административного персонала. Ежемесячно проходят заседания комиссии по 

установлению стимулирующих надбавок. Вывод: Показателями эффективного управления 

являются результаты деятельности школы по следующим составляющим:  

- критерии факта – стабильное количество обучающихся, стабильное качество обучения, 

оставленных на повторный год обучения - незначительно; 

- критерии отношений – налаживаются межличностные отношения, минимизируются 

конфликты между участниками образовательного процесса;  

- критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом управления и 

личностным ростом участников образовательного процесса. 

 

II Результаты анализа показателей образовательной деятельности 

  

2.1. Содержание и качество подготовки обучающихся.  



  

Школа, согласно ст. 10 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

среднего (полного) общего образования, осуществляет образовательный процесс, 

соответствующий трем уровням образования: 

 1) начальное общее образование; 

 2) основное общее образование;  

3) среднее общее образование  

 

Штатная численность  

Руководящих работников - 2  

Педагогических работников - 17  

Учебно-воспитательный персонал - 3  

Обслуживающий персонал  - 11 

Вакансии - 0  

  

Классное руководство: 

1 кл. – Горелова Л.Г. 

 2 кл -  Кожевникова Л.В. 

 3 кл -  Кожевникова Т.В.  

 4 кл – Шлюндт Н.В. 

 5 кл – Вохмин В.А. 

 6 кл -  Франковский Д.П. 

 7 кл – Вохмина Е.Н. 

 8 кл – Андина Е.В. 

 9 кл-Гапоненко Л.Я. 

10 кл – Росолова Л.М. 

11кл – Артемьева М.В. 

  

2.2. Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

В учебном плане отражены все образовательные области, образовательные компоненты и 

учтены нормативы учебной нагрузки школьников, определено учебное время на изучение 

образовательных областей.  

Срок усвоения образовательных программ:  

- начального общего образования – четыре года, 

 - основного общего образования – пять лет,  

- среднего (полного) общего образования – 2 года 

 

Режим работы МБОУ Брагинской СОШ № 11 

 

  Учебный год в МБОУ Брагинская СОШ №11 начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

 Продолжительность учебного года: 1кл – 33 учебной недели 

                                                              2-9, 11кл – 34 учебной недели 

                                                              10 кл – 35 учебных недель                                                   

Учебный год составляют учебные периоды - четверти. Количество четвертей -4. 

  После каждого учебного периода (четверти) следуют каникулы. 

Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным 

учебным графиком. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора МБОУ Брагинская СОШ №11. 



Продолжительность каникул в течение учебного года устанавливаются  в 

соответствии с календарным учебным графиком, летом – не менее 8 недель. Для учащихся в 

первом классе устанавливаются в течение учебного года дополнительные недельные 

каникулы. 

 Обучение в МБОУ Брагинская СОШ №11 ведется: по 5-ти дневной учебной недели 

Продолжительность урока в первом полугодии во 2-11 кассах 45 минут, в 1-х классах 

– 35 минут. Во втором полугодии  1 класс 40 минут;  со 2 по 11 классы по 45 минут. 

Продолжительность учебной недели на следующий учебный год устанавливается 

педагогическим советом школы.  

  В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН» для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый режим 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый (для прохождения учебной 

программы четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем воздухе, уроками 

физической культуры, уроками-играми, уроками-театрализациями, уроками экскурсиями, 

(основание: письмо Министерства образования и науки РФ от 20.04.2001 г. №408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»); 

ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май – 4 урока по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня в первом полугодии проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

 Обучение в школе проходит в 1 смену. Начало занятий  в 8.30, во второй половине 

дня кружковая работа – с 15.00. 

 После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 

организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся не менее 2-х 

перемен, продолжительностью 20 минут. 

Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором МБОУ Брагинская СОШ №11, 

количество учащихся, пользующихся льготным питанием, устанавливается по 

согласованию с Советом родителей учреждения. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся, на 

уроках в начальной, средней и старшей школе проводятся физкультминутки, динамические 

паузы и гимнастика для глаз. 

Подвоз обучающихся из с.Тагашет организуется с начала учебного года на школьном 

автобусе, согласно графику и на основании приказа по МБОУ Брагинская СОШ №11. 

Сопровождение детей в автобусах осуществляется социальным педагогом по подвозу. 

населенны

й пункт 

 

 

 

 

 

 

с.Тагашет 

Всего 

учащихс

я 

 

 

 

 

 

 

14 

В разрезе каждого 

населенного пункта 

Итого 

на 

подво

зе 

 

Транспорт, 

задействованн

ый для подвоза 

детей, кол-во 

рейсов 

Сопровождаю

щий  

Ф.И.О., 

ставка, разряд, 

образование, 

стаж работы 

I ст. 

 

 

 

4 

 

II 

ст. 

 

 

10 

 

III ст. 

 

 

 

0 

 

 Автобус ПАЗ-

32053,2008г. 

выпуска 2 

рейса 

Кожевникова 

Татьяна 

Викторовна, 

0,33 ст, 

высшее 

образование, 8 

лет 

  



Требования к учебной нагрузке учащихся. 

 Учебные занятия начинаются не ранее 08.30 часов. Окончание занятий не позднее 

14.55 часов. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки. 

Величину недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемую через 

урочную деятельность, определяют в соответствии с таблицей: 

Максимальная допустимая учебная нагрузка в академических часах 

класс 5-ти 

дневная 

неделя 

Внеурочная 

деятельность 

1 21 10 

2-4 23 10 

5 29 10 

6 30 10 

7 32 10 

8 33 10 

9 33 10 

10-11 34  

 

В школе сформированы классы с реализацией дополнительной  подготовки учащихся 

по профильным предметам на ступени  среднего общего образования в соответствии с 

учебным планом образовательного учреждения. Организация дополнительной подготовки 

по отдельным предметам не приводит к увеличению учебной нагрузки. 

 Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и 

недели. При составлении расписания уроков следует руководствоваться СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

Выводы: 

1. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

 2. Сетка часов учебного плана на 2018-2019 учебный год полностью соответствует 

по структуре рекомендованным региональным учебным планом (инвариантный, 

региональный и компонент образовательного учреждения, внеурочная деятельность).  

3. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

 4. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и 

направленности реализуемых образовательных программ 

 

2.3. Организация образовательного процесса, содержание и качество подготовки 

обучающихся и воспитанников 

 

Основными целями Учреждения являются формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

 

Обучение в МБОУ Брагинской СОШ № 11 с обучающимися осуществляется в очной 

форме. Образование и воспитание в МБОУ Брагинской СОШ № 11 ведется на русском 



языке, в качестве  иностранного языка в 8-11 классах преподается немецкий язык, во 2-7 

классах английский язык.  В 5 классе, согласно ФГОС ООО, введен второй иностранный 

язык (немецкий).  

В связи с эпидемиологической ситуацией в 4 четверти было организовано 

дистанционное обучение учащихся с использованием учебной платформы «Якласс» и 

приложения «WhatsApp». Для учащихся с. Тагашет была организована доставка заданий и 

ответов учащихся с помощью школьного автобуса и соц.педагога на подвозе (так как в 

Тагашете отсутствует связь и интернет в том числе). 

 

Получение начального общего образования в МБОУ Брагинской СОШ № 11 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

 Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования 

определяется образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 
Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

МБОУ Брагинской СОШ №11 

Учебный год в МБОУ Брагинской СОШ №11  начинается 1 сентября и заканчивается 

в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся определяются в соответствии с Положением о 

текущим контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

Формы получения образования 

 

Форма получения образования Количество 

учащихся в 2017-

2018 уч.году 

Количество 

учащихся в 2018-

2019уч.году 

Количество 

учащихся в 2019-

2020 уч.году 

Очная  97 87 81 

Индивидуальное образование 

на дому 

0 0 0 

Семейное образование 2 2 1 

 

                                           Численность обучающихся в школе за три года: 

 

 Учебный год 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

1-й уровень 43 37 28 

2 -й уровень 42 45 46 

3-й уровень 11 5 7 

 В том числе по 

адаптированным 

образовательным 

программам детей с 

ОВЗ 

4 3 5 

Семейное образование 2 2 1 

Общее количество 

учащихся в школе 

96 87 81 

                                     

                                  

ЕГЭ (предметы по выбору) 

 



№ Предмет Учитель Сколько 

сдавали 

Результат Средний балл 

Перешли 

«порог» 

Не 

перешли 

«порог» 

 

1 Физика Шарафутдинова 

С.А. 

1 1 0 42 

2 История  Франковский 

Д.П. 

1 1 0 43 

3 Обществознан

ие  

Франковский 

Д.П. 

2 2 0 55 

 

                             Качество обученности по ступеням за последние три года 
 

Учебный год Ступень обучения Успеваемость Качество СОУ 

2017-2018 I 100 55,5 51,5 

 II 86 36 44 

 III 100 25 43 

 По школе 93 37 46 

 2018-2019 I 100 51 51,35 

 II 95,6 31,1 43,8 

 III 100 20 41,6 

 По школе 97,7 39,1 46,9 

2019-2020 I 100 43 52 

 II 100 32,6 45,1 

 III 100 42,8 48 

 По школе 100 39,47 48,37 

 

 

Выводы: в текущем учебном году немного повысилась общая успеваемость по 

школе, за счет повышения успеваемости в старшем звене и обучения в дистанционном 

режиме. 

 

 

2.4. Организация обучения детей по адаптированным программам, 

коррекционноразвивающая работа 
Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в МБОУ Брагинской СОШ № 11  по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в Учреждении создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в 

МБОУ Брагинскую СОШ № 11  только с согласия родителей (законных представителей) на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано в МБОУ Брагинской 

СОШ № 11   совместно с другими обучающимися (интегрированные классы). 

 

Сведения по  детям, имеющим ограниченные возможности здоровья, по данным на 

31.05.2018 

 

 

№ Класс Диагн

оз 

Программа  Тип класса 

ЗПР Умственная 

отсталость 

 Общеобр

азов. 

Интегри

ров. 

На дому 

легкая умеренная Тяжелая    

1 5 F 71.09   +   +  

2 6 F 70.09  +    +  



3 7 F 70.09  +    +  

4 8 F 70.09  +    +  

      В 2019-2020уч. году в МБОУ Брагинской СОШ № 11 организовано психолого-

педагогическое сопровождение не только детей с ограниченными возможностями здоровья, 

а всех детей - участников образовательного процесса для того, чтобы каждый ребенок имел 

возможность получать образование, готовиться к приобретению профессии, организовано 

сопровождение всех участников образовательных отношений: детей, родителей, педагогов.   

 В МБОУ Брагинской СОШ № 11 оказывается  комплексная коррекционно-

развивающая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и психолого-

педагогическая поддержка их семьям; первичная, промежуточная и итоговая диагностика 

учащихся с ОВЗ; организовано прохождение промежуточной аттестации больных детей на 

дому; организована работа школьного ПМПк  по сопровождению детей с ОВЗ  школьного 

возраста. 

 

Проведены педагогические консилиумы: 
1. Утверждение плана работы на 2019 -2020 уч.год 

Обследование учащихся, вновь зачисленных в школу с целью: 

-выявления учащихся-логопатов, учащихся «группы-риска», нуждающихся в 

занятиях узких специалистов. 

Анализ результатов комплексной диагностики учащихся с ОВЗ (5,6,7,8 

классы) и разработка индивидуальных комплексных коррекционно-

развивающих программ, адаптированных образовательных программ и 

рекомендаций для родителей и учителей. 

2. Результаты адаптации учащихся 1 –го и 5-го классов и педагогической 

диагностики адаптационного периода. 

3. Анализ динамики развития учащихся-логопатов, учащихся «группы риска» 

4. Анализ результатов освоения программы учащимися 1-го класса. 

                    Анализ работы шПМПК за год, планирование работы на следующий год. 

6.  

 

2.5. Востребованность выпускников. 

11класс 

Всего выпускников Награждены 

медалью, аттестат с 

отличием 

Поступили в ВУЗы Поступили в 

ССУЗы 

3 - 2 1 

9 класс 

Всего выпускников Поступили в ПТУ Поступили  в ССУЗы Поступили в 10 

класс 

6 1 3 2 

 

 

2.6. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

 Кадровое обеспечение 

Анализ изменения качественного состава педагогических кадров по учебным годам 

(без совместителей): 

1. Образование 

№ 

 п\п 

Образование Количество, % 

 2017-2018  2018- 2019  2019-2020 

1  Высшее педагогическое 17 18 18 

2  Высшее 17 17 18 

3  Среднее педагогическое 1 1 1 

4 Нет специального образова- 0 0 0 



ния 

 

 

 

 

                                      4.Аттестация педагогов за три года: 

 

№ 

п\п 

Квалификация Количество  % Год 

2017-2018 2018- 2019 2019-2020 

1  Высшая категория   26 4 5 5 

2  Первая категория  53 11 11 10 

3  Вторая категория  - - - - 

4 Соответствие за-

нимаемой должно-

сти 

 10,5 2 2 2 

5  Без категории  10,5 1 1 2 

 

 

 

2. Анализ курсовой подготовки за 2018-2019 учебный год 

 

Дата ФИО Тема курсовой подготовки Место 

курсовой 

подготовки, 

форма 

Объе

м 

часов 

сентябрь 

2019 г. 

Артемьева 

Мария 

Викторовна 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»   

ООО 

Инфоурок, 

дистанционно 

72 

ноябрь 

2019 г.  

 

 

 

 

сентябрь 

2019 г. 

Горелова 

Любовь 

Григорьевна 

«Современные инструменты 

оценки учебных достижений 

учащихся и актуальные 

вопросы методики воспитания 

младших школьников в 

условиях реализации ФГОС  

«Современные технологии 

диагностики и коррекции 

нарушений развития речи у 

детей с интеллектуальными 

нарушениями с учетом 

требований ФГОС»  

ООО 

Инфоурок, 

дистанционно 

72 

 

 

 

 

 

 

72 

Сентябр

ь 2019 

Шарафутдинова 

Светлана 

Анатольевна 

«ОГЭ по математике: 

Формирование новых знаний 

в области подготовки 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС ООО»  

 

«Центр 

онлайн-

обучения 

Нетология-

группа»,  

дистанционно 

72 

Февраль 

2020 

Вохмина Елена 

Николаевна 

«Естественно – научная 

грамотность как 

метапредметный результат 

изучения физики, химии, 

биологии, географии в 

основной школе»  

ККИПК, очна 72 

сентябрь 

2019 г. 

Франковский 

Дмитрий 

Петрович 

«Преподавание основ 

духовно-нравственных 

культур народов России с 

ООО 

Учебный 

центр 

80 

 

 



учетом ФГОС ООО и СОО»   

«Методика преподавания 

основ религиозных культур и 

светской этики, системный 

подход в педагогике с учетом 

требований ФГОС СОО»  

Профакадеми

я, 

дистанционно 

 

 

80 

октябрь 

2019 г. 

Кожевникова 

Любовь 

Викторовна 

 «Использование элементов 

театрализации на уроках 

литературного чтения в 

начальной школе»  

 

ККИПК, 

очная  

72 

Апрель-

май 

2020 г. 

Андина Елена 

Викторовна 

« Формирование читательской 

грамотности при изучении 

истории и обществознания»   

ККИПК, 

дистанцинно 

72 

 

апрель 

2020 г. 

Суханова Елена 

Александровна 

«Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС 

ООО». 

ООО 

Инфоурок, 

дистанционно 

72 

октябрь 

2019 г. 

Гапоненко 

Лидия 

Яковлевна 

«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС»  

ООО 

Инфоурок, 

дистанционно 

72 

декабрь 

2019 г.  

 

 

сентябрь 

2019 г. 

Кожевникова 

Татьяна 

Викторовна 

«Методика обучения 

русскому языку в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС»  

 «Современные технологии 

диагностики и коррекции 

нарушений развития речи у 

детей с интеллектуальными 

нарушениями с учетом 

требований ФГОС»   

ООО 

Инфоурок, 

дистанционно 

108 
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Кроме того, учителя школы повышали уровень квалификации посредством работы по темам 

самообразования. Данные темы определяются на предметных ШМО и реализуются в 

течение 1- 3 лет. 

Выводы: курсовая подготовка пройдена учителями в необходимые сроки, из 18 

педагогических работников школы все имеют курсовую подготовку в течение последних 3 

лет.  

Рекомендации: В 2020-2021 учебном году администрации школы обеспечить условия для 

прохождения курсовой подготовки согласно графика  и заявкам, усилить работу по участию 

педколлектива в обучающих семинарах и практикумах. 

Аттестация педагогических кадров 

В 2019-2020 учебном году аттестацию на высшую квалификационную категорию прошла 

Кожевникова Л.В., на первую – Вохмин В.А., Гапоненко Л.Я., Горелова Л.Г. По итогам года 

в образовательном учреждении 5 педагогов имеют высшую квалификационную категорию 

(26%), 11– первую квалификационную категорию (53%),  не имеют категорию 2 педагога 

школы (10 %).  

Выводы: аттестация педагогических кадров осуществлялась в соответствии с графиком, все 

учителя, заявленные в текущем году, прошли аттестацию на  соответствующую категории. 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта 

В течение года осуществлялось взаимопосещение уроков учителями начальных классов (по 

параллелям и анализ работы выпускного 4 класса). Внешний мониторинг (групповой 



проект, диагностическая работа по читательской грамотности, ВПР) не осуществлялся в 

связи с эпидемиологической ситуацией. В рамках предметных недель учителям школы 

проводись открытые уроки и мастер-классы.  

Выводы: педагогический коллектив находится в поисках новых приемов и методов 

преподавания.  

Рекомендации: усилить работу по обобщению и распространению педагогического опыта 

учителей. Каждому ШМО по итогам года подготовить материалы для предметных 

сборников.  

2.5. Учебно-методическое обеспечение 

Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, который 

является органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетают в себе 

функции объекта и субъекта административного внутришкольного управления в 

соответствии с закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и 

обязанностями. Тематика проведения педагогических советов была актуальной и 

востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы. 

 В 2019-2020 году было проведено 10 заседание педсовета, среди которых были 

тематические советы, а также рабочие (по итогам четвертей и полугодий, допуске 

обучающихся и их переводе в следующий класс, выпуске из ОУ). К подготовке педсоветов, 

к выработке их решений привлекались учителя- предметники, руководители ШМО, 

руководители творческих и проблемных групп, специалисты учреждения, ПП консилиум, 

что способствовало повышению эффективности заседаний, созданию атмосферы 

заинтересованного обсуждения. Помимо аналитических материалов, включающих в себя 

результаты контроля по направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику 

педсовета, основной акцент был сделан на раскрытие и осмысление понятия 

метапредметные результаты, на систематизацию знаний учителей о путях и способах 

формирования метапредметных результатов, на активизацию творческой и 

самообразовательной деятельности педагогов, на выявление и совершенствование системы 

работы с одаренными детьми, на анализ, изучение эффективных путей взаимодействия с 

родителями в условиях современной школы. Решения педсоветов носили конкретный 

характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по 

обсуждаемым вопросам, определялись сроки исполнения решений. 

 Выводы: на заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-

воспитательного процесса, заслушивались выступления учителей с материалами из опыта 

работы.  

Рекомендации: в 2020 -2021 учебном году продолжить работу педагогических советов по 

приоритетным направлениям развития школы 

2.6 Работа с одарёнными детьми и работе НОУ «Эврика» 

 за 2019 – 2020 учебный год 

 

 Научное общество учащихся «Эврика» в школе существует не первый год. Члены 

НОУ и учащиеся школы систематически участвуют в конкурсах и олимпиадах, выполняют 

исследовательские работы и проекты, а учителя – предметники помогают им в этом.  

В состав НОУ «Эврика» в 2019 — 2020 учебном году вошли учащиеся 5 – 11 классов: по 

одному представителю от каждого класса, руководитель общества - Шарафутдинова С.А. 

Научное общество учащихся сформировано из школьников, которые активно 

участвуют в олимпиадах, научно – практических конференциях, конкурсах, олимпиадах. 

Основной задачей учителей, работающих с одарёнными учащимися и членами НОУ, 



является повышение уровня знаний и эрудиции учащихся в  различных интересующих 

областях науки. И поэтому члены НОУ являются активными пропагандистами науки в 

нашей школе, а учителя помогают им в этом. Научное общество учащихся является тем 

органом, который способствует научно-исследовательскую деятельность, подвигает других 

учащихся на этот вид деятельности. НОУ повышает социальный статус знаний. Так как в 

нашей школе небольшое количество учащихся, поэтому до настоящего времени деления на 

секции нет, только по возрасту.  

На первом заседании НОУ был выбран председатель, им стала учащаяся 9 класса 

Трифонова Юлия. 

Большинство учащихся начальной школы и среднего звена активно участвуют в школьном 

этапе ВОШ, 10 победителей школьного этапа участвовали в муниципальном туре 

олимпиады. В различных конкурсах и олимпиадах регионального, федерального и 

международного уровней принимали участие 58 учащихся. В следствии малого количества 

учащихся в школе 1 ребенок мог принимать участие в 1-3 конкурсах или олимпиадах. 

 

Выводы:  

          В школьном этапе Всероссийской олимпиады приняло участие 69,1% 

учащихся среднего и старшего звена. В начальной школе приняло участие 40% школь-

ников 2 – 4 классов. 

          В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло 

участие 8 человек, что составляет 36,4% старшеклассников.  

          Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников составляют 25% старшеклассников. 

 

В школе третий  год функционирует программа дополнительного образования по проектной 

деятельности «Исследуй, твори, представляй», по которой занимается 15 учащихся школы. 

В течении года ребята работают над проектами, которые защищают в конце года. В связи с 

пандемией ребята не смогли защитить очно свои проекты и представить некоторые из них 

на РНПК. 

 

Учащиеся 5 – 9 классов в рамках изучения факультативного курса «Проектная дея-

тельность» в этом учебном году выполнили проекты по выбранной теме и также не смогли 

представить их защиту на итоговом занятии факультативного курса. При прохождении фа-

культативного курса «Проектная деятельность» учащиеся 5 – 9 классов познакомились со 

структурой проектно-исследовательских работ, научились находить интересующие их темы, 

подбирать информацию, выполнять презентации, представлять свои работы и результаты 

проектов.  

 

Вывод: В прошлом учебном году не проводилась РНПК, поэтому результатов работы над 

проектами нет. 

 Ребята нашей школы активно участвуют в конкурсах, отличные знания показали 

учащиеся начальной школы.  

 Учащиеся среднего и старшего звена участвую не так активно, и результаты показы-

вают средние. Одной из причин можно назвать – платность олимпиад. 

 Большее внимание уделять участию в конкурсах федерального перечня, для этого 

учителям – предметникам больше внимания уделять этому направлению деятельно-

сти учащихся. 

 

В 2020-2021 учебном году   следует усилить работу учителей по подготовке обучающихся к 

конференциям различного уровня, а для участников этого года продумать работу на даль-

нейшее развитие исследовательской компетенции.  

Из приведенного выше анализа можно сделать вывод, что резерв у школы есть, но одной из 

ведущих задач ШНОУ и учителей является привлечение большего количества обучающихся 

в исследовательскую деятельность школы.  

  

Предложения для организации работы ШНОУ и творческой группы учителей по 

направлению «Одаренный ребенок» в 2020 – 2021 учебном году - усилить 

исследовательскую работу ШНОУ; 



 - вести индивидуальную работу с призерами районной научно-практической конференции 

среди 3-5 классов; 

 - спланировать участие обучающихся в большем количестве очных мероприятий районного 

уровня; 

 - привлекать к участию в мероприятиях интеллектуальной направленности большее 

количество обучающихся средней школы;  

- через развитие дополнительного образования развивать интеллектуальные способности  

 

2.7. Библиотечно-информационное обеспечение 

  

МБОУ Брагинская  СОШ № 11 обеспечена учебно-методической и художественной 

литературой на достаточном уровне для осуществления образовательного процесса, фонд 

учебно-методической литературы периодически пополняется.   

МБОУ Брагинская СОШ № 11 имеет свой сайт http://брагинская-школа11.курагино-обр.рф, 

который соответствует установленным требованиям. 

 

2.8. Материально-техническая база  
 

1. Оценка материально-технических условий реализации образовательных про-

грамм в образовательном учреждении 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходи-

мо/имеется в 

наличии 

Кабинеты 

оснащения 

учебного ка-

бинета 

начальной 

школы, каби-

нетов учите-

лей-

предметников 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ 

Положения: электронный вариант 

- о ведении классного журнала, 

- о ведении классного журнала, 

- о ведении дневников обучающихся, 

- о рабочей образовательной программе, 

- о системе оценивания, 

- об организации внеурочной деятельности, 
- о портфолио обучающихся; 
-об организации обучения первоклассников в адапта-

ционный период; 
- о ведении тетрадей обучающимися. 
(печатный вариант) 

- должностные инструкции: учителя, классного ру-

ководителя 

Имеется 

1.2. Учебно-методические обеспечение 

Кабинеты 

 

1.2.1. Учебники для реализации ФГОС НОО 

1.2.2. Учебники для реализации ФГОС ОВЗ 
1.2.3 Учебники для реализации ФГОС ООО 

 1.2.4. Учебники для реализации программ БУП 

2004 

1.2.5. Дидактические и раздаточные материалы: 

1.2.6. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебно-

го предмета,             ЭОР 

1.2.7. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 
проектор, классная доска, экран, компьютер 

1.2.8. Учебно-практическое оборудование Микро-

скоп 

1.2.9. Игры и игрушки 

Игровой материал для развития мелкой моторики паль-

цев рук (Счѐтные палочки, бусы) легоконструктор  

1.2.7. Оборудование (мебель) 

Комплект парта - стул  

Имеется 



Стол учительский 
Встроенные шкафы для хранения дидактического мате-

риала, наглядных пособий, методической литерату-

ры Стационарные шкафы. 
Стенды (классные уголки). 

Умывальник  

Компоненты 

оснащения 

методиче-

ского 
кабинета 

школы (ка-
бинет зам 

директора по 
УВР) 

2.1. Нормативные документы федерального, регио-

нального и муниципального уровней, локальные 

акты (электронный вариант) 

Конституция РФ ст.43; 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 

г. № 373; 
Приказы о внесении изменений в ФГОС НОО 
Примерная ООП НОО (одобренная решением фе-

дерального учебно-методического объединеия по 

общему образованию  

Конвенция о правах ребенка; 
нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
пидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждени-
ях»; 
Федеральный и краевой перечень учебников 

2.2. Комплекты диагностических материалов 

Материалы из ЦОКО: 

-входная диагностика по готовности первоклассни-

ков к школе (карта первоклассника, анкета для роди-

телей, анкета для учителя, бланки 4-х тестов); 

-итоговые контрольные работы для 1-х, 4-х классов, 

5 – 11 х классов 

2.3. Базы данных КИАСОУ, база «Одаренные дети 

Красноярья», база дополнительного образования 

«Навигатор» 

Имеется 

3. 

Компоненты 

оснащения 

физкультурн

ого зала 

3.1. Спортивный инвентарь 

Скакалка, кегли, комплект лыж, мяч б/б, мяч в/б, 

мяч ф/б, мяч набивной , обруч, конус для разметки 

дорожки, дротики, мат гимнастический, палатка  

3.2. Стол, стул, бревно гимнастическое напольное, 

гимнастический козел, гимнастический конь, брусья 

гимнастические параллельные, сетка для ворот мини-

футбола, сетка б/б, сетка в/б, сетка для н/т, скамейка  

гимнастическая жѐсткая, мостик  гимнастический, 

приставной канат, гимнастическая перекладина  

Требуется  мяч 

для Тенниса 

(20шт), кегли 

(10шт.), комплект 

лыж (12шт.), ко-

нус для разметки 

дорожки (10шт.), 

коврик туристи-

ческий (10шт.) 

обручи (15шт.), 

мяч футболный 

(3шт.), б/б 

(4шт), в/б (4шт), 

мат гимнастиче-

ский (5шт) 

Проектор (1 шт), 

ноутбук (1шт) 



2.Компонент

ы 

Оснащения 

кабинетов 

специалистов 

(педагог- 

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог) 

4.1. Традиционные и инновационные средства обу-

чения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства Классная магнитная 

доска, ноутбук  

Имеется 

4.4. Оборудование кабинета учителя-логопеда Моде-

ли аппликации, касса слогов, таблицы по обучению 

грамоте, 

комплект игровой «Волшебный мешочек», набор иг-

ровой «Волчок иллюзий», набор игровой «Тан-

грам», комплект таблиц для демонстрации техники 

письма на линейках и в клетках. Демонстрационный, 

тематические лото,  игровые  пособия,  демонстра-

ционный  материал  по лексическим темам, зеркало 

настольное для индивидуальных занятий,  стол  для  

логопедических  занятий,  набор школьника «Чемо-

дан с буквами и цифрами», игра настольная «Слоги, 

слова, фигуры».  

Требуется: 

Оборудование 

для кабинета 

педагога-

психолога: 

Таблички  

цветные  (ящик  

№  3),  Монтес-

сори  (1  шт), 

Набор демон-

страционный. 

Монтессори 

(цветные куби-

ки, шары, 

призмы) (1шт.),  

контрсуткор  

сторительный  

Агаповой  (1  

шт),  Контрсук-

тор Калининой 

(1 шт), Кон-

структор Фи-

липп (1шт), се-

маго кейс 

(1шт), 

набор геометри-

ческих тел де-

монстрацион-

ный(1 шт), 

Проектор (1шт), 

экран (1шт) 

 столик-планшет 

световой для ри-

сования песком 

настольный бе-

лый 

(1 шт), столик-

планшет свето-

вой для рисо-

вания песком 

настольный 

мультиколор (1 

шт), ,лабиринт 

напольный (1 

шт), лабиринт 

«Серпантин» (1 

шт),  

3.Компонент

ы 

Оснащения 

медицинског

о 

кабинета 

 Требуется: обо-

рудование меди-

цинского каби-

нета и кабинета 

смотровой со-

гласно нормам 

4.Компонент

ы 

Стеллажи для книг, читальные места, ноутбук, 

принтер, учебная,  художественная и программная 

Имеется 



оснащения 

библиотеки 

литература, подписная литература 

5.Компонент

ы 
оснащения 
школьной 

столовой 

Обеденные залы, оснащенные мебелью.  Пищеблок 

с подсобными помещениями. Технологическое обо-

рудование 

Имеется 

 

 

Имеющиеся условия Необходимые условия 
Санитарно-гигиенические нормы образова-
тельного процесса (водоснабжение, кана-
лизация, освещение, воздушно-тепловой  
режим,  средства  обучения,   учебное обо-
рудование) 

Обновление средств обучения и учебного 
оборудования 

санитарно-бытовые условия (оборудование 
гардероба, санузлов,) 

Санитарно-бытовые условия (обновление 
оборудования гардероба) 

социально-бытовые   условия   (оборудо-
вание   в учебных кабинетах, рабочих мест 
учителя и каждого обучающегося; админи-
стративных кабинетов (помещений); по-
мещений для питания обучающихся, хра-
нения и приготовления  пищи,  транспорт-
ное  обеспечение обслуживания обучаю-
щихся) 

социально-бытовые условия (пополнение 
оборудованием в учебных кабинетах, на ра-
бочих местах   учителя   и   каждого   обу-
чающегося; помещений для питания обуча-
ющихся, пополнение новым оборудованием 
для хранения и приготовления  пищи, уве-
личение  транспортного обеспечения об-
служивания обучающихся); 

Начальная школа расположена в 4 учебных 
комнатах 

Учебное пространство классных комнат 
необходимо 

оснастить     стеллажами  с  раздаточным  

учебным материалом, находящимся в сво-

бодном доступе для детей; учебными кни-

гами и   лабораторным оборудованием, цен-

тральной доской с возможностью проеци-

рования на доску со стационарного  или  

мобильного  компьютеров  с потолочным 

размещением проектора без напольной 

проводки, средствами цифровой фото-

видео- аудио-фиксации; местом для выста-

вок ученических работ, а также дополни-

тельными досками для обучающихся 
Для организации всех видов деятельности 
младших 
Школьников имеется  доступ  по  расписа-

нию  в  следующие помещения: кабинет ино-

странного языка; спортивный  зал,  включа-

ющий  набор  модульного 
спортивного оборудования, спортивные 
комплексы 
для лазания, подтягивания, качания и т.п. Ка-

бинеты  начальной  школы  имеют  наборы  

для занятий  техническим  трудом  модели-

рованием  и конструированием (ножницы, 

клей, цветная бумага и картон,  чертежно-  

измерительные  инструменты, швейные 

принадлежности, пленка, технологические 

карты, конструкторы и др), для занятий 

изобразительным искусством (акварельные 

краски, гуашь, альбомы, кисти) по количе-

ству обучающихся 

Для организации всех видов деятельности 

младших школьников необходим доступ по 

расписанию в следующие помещения: ка-

бинет для индивидуальных и групповых за-

нятий; кабинеты начальной школы, оборудо-

ванные интерактивными досками, обеспе-

чивающие информационную среду для  

эксперимента  и  наглядной  деятельности  

с основными  математическими  объектами,  

в  том числе с предметами для пересчета, 

представления чисел в пределах тысячи, 

наглядного представления цепочек и сово-

купностей, 

математическими играми; музыкальный 

класс, обеспеченный оборудованием  для  

проведения  уроков  музыки, включающим 

фортепьяно, музыкальный  центр, микрофо-

ны, стерео и аудио система, комната для 

озвучивания с мультимедийным оборудо-

ванием; библиотека с читальным залом на 

10 мест (с обеспечением возможности ра-

боты на стационарном компьютере библио-

теки или использования переносных сред-

ствами компьютеров), медиатекой, скани-

рования и распознавания текстов и выхо-



дом в сеть  Интернет,  контролируемой  

распечаткой  и копированием бумажных ма-

териалов; игровой зал (малый спортивный 

зал), включающий набор модульного спор-

тивного оборудования, спортивные ком-

плексы для лазания, подтягивания, качания 

и т.п.,  физкультурно – оздоровительный 

комплекс, включающий гаревые дорожки 

для бега, футбольное поле, волейбольную и 

баскетбольную площадки. 

 

 

Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования обеспечивают: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

– включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования традиционного измерения, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объ-

ектов и явлений; 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и тех-

нологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  
– развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в эколо-

гически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и эколо-

гической культуры; 

– получение информации различными способами (поиск информации в сети Ин-

тернет, работа в библиотеке и др.); 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование планов и 

карт; 

– физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

– занятие по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-

дования; 

– размещение своих материалов и работ в информационной среде образовательно-

го учреждения; 

– -организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                              МБОУ Брагинская СОШ № 11 

                                             за 2019-2020 учебный год 

 
N 

п/п 
Показатели Единица измере-

ния 
Величина 

1. Образовательная деятельность 
    

1.1 Общая численность обучающихся человек 81 
1.2 Численность обучающихся по 

образовательной программе 

начального 
общего образования 

человек 28 

1.3 Численность обучающихся по обра-

зовательной программе основного 
общего образования 

человек 46 

1.4 Численность обучающихся по 
образовательной программе средне-
го общего образования 

человек 7 

1.5 Численность/удельный вес числен-

ности обучающихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам проме-

жуточной аттестации, в 
общей численности обучающихся 

человек/% 31/39,47% (1 

классы не 

оценивается - 

81 чел) 

1.6 Средний балл государственной ито-

говой 
аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

балл 3,25 

1.7 Средний балл государственной ито-

говой 
аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

балл 3 

1.8 Средний балл единого государ-
ственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

балл 69,3 

1.9 Средний балл единого государ-
ственного экзамена выпускников 11 
класса по математике (база) 

балл 16 

1.10 Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные ре-

зультаты на государственной итого-

вой аттестации по русскому языку, в 

общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные ре-

зультаты на государственной итого-

вой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0/0% 



1.12 Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установ-

ленного минимального количества 

баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в об-

щей численности выпускников 
11 класса 

человек/% 0/0% 

1.13 Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 11 класса, по-

лучивших результаты ниже уста-

новленного минимального количе-

ства баллов единого государствен-

ного экзамена по математике, в об-

щей численности выпускников 11 
класса 

человек/% 0 

1.14 Численность/удельный вес чис-
ленности выпускников 9 класса, 
не 

человек/% 6/100% 

 

 
 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей чис-

ленности 
выпускников 9 класса 

  

1.15 Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании,в 
общей численности выпускников 
11класса 

человек/% 0 

1.16 Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном об-

щем образовании с отличием, в об-

щей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0/0% 

1.17 Численность/удельный вес числен-
ности выпускников 11 класса, полу-
чивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.18 Численность/удельный вес чис-

ленности обучающихся, приняв-

ших участие в различных олим-

пиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности 
обучающихся 

человек/% 159/64% 

1.19 Численность/удельный вес чис-

ленности обучающихся - победи-

телей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей чис-

ленности обучающихся, в том 

числе: 

человек/%  

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0% 
1.19.2 Федерального уровня человек/% 38/33% 
1.19.3 Международного уровня человек/% 26/28% 



1.20 Численность/удельный вес числен-

ности обучающихся, получающих 

образование с углубленным изуче-

нием отдельных учебных предме-

тов, в общей численности 
обучающихся 

человек/% 0/0% 

1.21 Численность/удельный вес числен-
ности обучающихся, получающих 
образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности 
обучающихся 

человек/% 3/43% 

1.22 Численность/удельный вес чис-

ленности обучающихся с приме-

нением дистанционных образова-

тельных технологий, электронно-

го обучения, в 
общей численности обучающихся в 
условиях пандемии 

человек/% 81/100% 

1.23 Численность/удельный вес чис-

ленности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации обра-

зовательных программ, в 
общей численности обучающихся 

человек/% 27/33 % 

1.24 Общая численность педагогических 

работников (без тех, кто в отпуске 

по уходу 
за ребенком), в том числе: 

человек 19 

1.25 Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в 

общей численности 
педагогических работников 

человек/% 17/94% 

1.26 Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образо-

вание педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работ-
ников 

человек/% 17/94% 

 
1.27 Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профес-

сиональное образование, в общей 

численности педагогических 
работников 

человек/% 2/6% 

1.28 Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессио-

нальное образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в 

общей численности педагогиче-

ских 
работников 

человек/% 2/6% 

1.29 Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

ков, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификацион-

ная категория, в общей численно-

сти педагогических работников, в 
том числе: 

человек/% 15/83% 

1.29.1 Высшая человек/% 5/26% 



1.29.2 Первая человек/% 9/53% 
1.30 Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

ков в общей численности педаго-

гических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых 
составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 1/5% 
1.30.2 Свыше 30 лет % 5/26% 
1.31 Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

ков в общей численности педаго-

гических работников в возрасте до 

30 лет 

человек/% 1/5% 

1.32 Численность/удельный вес чис-
ленности педагогических работни-
ков в общей численности педаго-
гических работников в возрасте от 
55 лет 

человек/% 5/26% 

1.33 Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических и адми-

нистративно- хозяйственных ра-

ботников, прошедших за послед-

ние 3 года повышение квалифика-

ции/профессиональную перепод-

готовку по профилю педагогиче-

ской деятельности или иной осу-

ществляемой в образовательной 

организации деятельности, в об-

щей численности педагогических 

и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 18/95% 

1.34 Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических и адми-

нистративно- хозяйственных ра-

ботников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе феде-

ральных государственных образо-

вательных стандартов, в общей 

численности педагогических и ад-

министративно- 
хозяйственных работников 

человек/% 11/61% 

2. Инфраструктура 
2.1 Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 
единиц 0,3 

2.2 Количество экземпляров учебной 

и учебно- методической литера-

туры из общего количества еди-

ниц хранения библиотечного 

фонда, состоящих научете, 
Врасчетенаодногоучащегося 

единиц 1137 

2.3 Наличие в образовательной ор-
ганизации системы электронно-
го документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библио-

теки, в том 
числе: 

да/нет нет 

2.4.1 С обеспечением возможности 
работы на стационарных ком-
пьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да/нет нет 



2.4.2 С медиатекой да/нет  
нет 

2.4.3 Оснащенного средствами скани-
рования и распознавания текстов 

да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компь-
ютеров, расположенных в поме-
щении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес чис-

ленности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользо-

ваться широкополосным Интер-

нетом (не менее2 
Мб/с), в общей численности обу-
чающихся 

человек/% 81/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в 

расчете на одного 
учащегося 

кв. м 8,2кв.м. 

 

 

Анализ показателей деятельности организации 
Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что шко-

ла сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается,  
 

 



 


