
Аналитический отчет 

по результатам самообследования 

МБОУ» Краснотуранская СОШ» 2020 год 

 

 

 

Наше образовательное учреждение представляет вам  аналитический отчет по 

результатам самообследования, чтобы Вы имели представление, чем живет наша школа, 

что происходит, каких успехов достигаем мы, какие проблемы решаем. На сайте нашего 

образовательного учреждения существует раздел «Гостевая книга» где мы с вами можем 

обсудить работу школы. Спасибо тем, кто читает этот отчет, относится к нему, Ваше 

мнение нам очень важно. 

 

1.Образовательная деятельность 

 

      На 31  декабря 2020  года в  школе  обучалось  402  учащихся  5-11  классов, в  

том  числе:  в  5-9- 360,  в  10-11-  42 учащихся,  учащихся  с  ОВЗ (легкой  умственной  

отсталостью) - 15 и  3  учащихся  с  ОВЗ (умеренной  умственной  отсталостью). Для  

учащихся  с  ОВЗ с легкой умственной отсталостью организовано  обучение  по  

адаптированным  образовательным  программам  в  2-х классах-комплектах -  6-8, 9. 

      Для  пяти учащихся  было  организовано  индивидуальное  обучение  на  дому, 

которое   осуществлялось на основании заключения ПМПК. Учащиеся данной категории 

занимаются по индивидуальному плану обучения. Для  сопровождения  таких  

учащихся  был  разработан  план  коррекционной  работы. Специальная коррекционная 

работа - логопедические  занятия   проводились учителем-логопедом, учителем –

диффектологом, осуществлялось  сопровождение  школьным  педагогом-психологом. Для 

работы с данными учениками были определены опытные учителя, кроме того, все учителя 

прошли курсовую подготовку по основам коррекционной педагогики. Все дети, 

обучающиеся по адаптированным  образовательным  программам, являются 

успевающими. 

 

Качество результатов. 

 

Проведенный  анализ  движения  контингента учащихся  говорит  о  том, что  

основной  причиной  миграции  учеников  основного общего образования - стремление 

получения среднего профессионального образования, а учащихся среднего общего 

образования - является переезд  родителей 

 

Результаты обученности на 31.12.2020 года. 
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В сравнении с концом 2019 в  2020  году: 

Качество обученности  в 5-9 классах осталось  на  прежнем  уровне (30%), 

Успеваемость  повысилась на  2 %(было 97%  в  2019  году, в  2020-99,7) 

Качество обученности  в 10 – 11 классах увеличилось с  58%  до  71 %  

успеваемость  100%). 

Количество отличников в 5-11 классах составило 19 учащихся, что на 8 отличников 

больше, чем в 2019г. 

 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся в выпускных классах 

 

Формы сдачи  

государственной  итоговой аттестации в  2020 году 

 

Уровни образования Количество выпускников (в % от общего количество 

выпускников), сдавшие государственную итоговую 

аттестацию:  

 

в форме ЕГЭ: 

 

 

                                                                                                  

Всег

о 

В % 

Среднее общее 

образование 

Математика 

(профильный) 

14 93 

Русский  язык 28 100 

Биология 9 78 

Физика 8 100 

История 4 75 

Обществознание 12 75 

Литература 2 100 

Химия 5 80 

Информатика  и  

ИКТ 

3 100 

   

 

 

Результаты государственной   итоговой аттестации  по  программам  

основного  общего  образования 2020     год 
 

Всего учащихся – 42, из них  2 учащихся обучались  по адаптированным  

образовательным  программам  для  учащихся  с  ОВЗ (с  нарушением  интеллекта легкой 

степенью умственной отсталости  

Допущено  к  итоговой  аттестации – 39 (не  допущен  Коленцев  Егор  по  причине  

неуспеваемости  по  всем  предметам). Все  учащиеся  получили  «зачет» за  итоговое  

собеседование  по  русскому  языку. 

В  связи  со  сложной  эпидемиологической  обстановкой на  основании  приказов  

Министерства  Просвещения учащиеся  9  классов  не  проходили  государственную 

итоговую  аттестацию в  2020  году. Аттестаты  выданы  всем  учащимся  9  классов, 

допущенных  к  ГИА, по  итогам   года. (100%) 



 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации по  программам  среднего  

общего  образования 

2020  год 

Всего учащихся –33  учащихся  

Допущено –33(все  учащиеся  получили  «зачет»  по  итоговому  сочинению) 

 

В  связи  со  сложной  эпидемиологической  обстановкой  на  основании  приказов  

Министерства  Просвещения  аттестаты  среднего  общего  образования  были  выданы  

без  прохождения  ГИА  по  итогам  годовых  и  полугодовых  отметок  за  10-11  класс. 

В  результате  все  учащиеся  получили  аттестаты среднего  общего  образования. 

По  итогам  обучения  3  учащихся  получили  аттестаты  с  отличием  и  награждены  

золотыми  медалями. 

Учащиеся, планирующие  поступать  в  высшие  учебные  заведения,  сдавали  ЕГЭ  

в  июле. Результаты  сдачи  ГИА следующие: 

Экзамен  по  математике  на  профильном  уровне  сдавали  14  учащихся, средний  

балл  по  школе  52,5, что  ниже   районного и  краевого показателей (53,1.и 

52,9).Преодолели  минимум-13(93%).Наивысший  балл   - 80  у  двух  учащихся. Этот  

показатель  лучший  в  районе. (учитель  Мангилева  М.И.). 

 По  русскому  языку  необходимый  минимум  набрали  28 учащихся (100%), 

наивысший  балл  по  школе  -98 набрали  2  учащихся (учитель  Ревидович  В.М.) 

,средний  балл  по  предмету  составил- 72,5,что выше показателя по  району и  краю (71.8  

и  69,2)  Литературу сдавали 2  учащихся. Высший  балл 90 (учитель  Ревидович  В.М.) 

Средний балл по  школе 71,по району  71 , по  краю-67. (Учителя  Толмачева Е. В., 

Ревидович  В.М.) 

 В качестве предмета для  сдачи  ГИА   биологию выбрали 9 учащихся, наивысший 

балл-84,средний балл по предмету -55,3 (учитель Банзимир В.В.), что  выше  районного  

показателя (55) и  краевого  показателя (51,4). Минимальную  границу  преодолели 7 

учащихся.(78%) 

Историю сдавало 4 человек, наивысший балл-77, средний балл по предмету-

49,5.(учитель Ковалев А. В.) - это  ниже районного (49,5)и  краевого (54,7) показателей. 

Преодолели  минимальную  границу  3  учащихся (75%). 

 Химию выбрали    5 учащихся. Наивысший балл-94  у  двух  учащихся, средний 

балл-74,6(учитель Нефедова М.П.), что  ниже  районного (75),но  выше  краевого  

показателя на  15  баллов (55,1).Преодолели минимум  4  учащихся (80%). 

 Физику сдавали  8 учащиеся, изучавшие предмет на профильном уровне. Все  

учащиеся  преодолели  минимальную  границу  баллов. Наивысший балл по школе -66, 

средний балл по предмету-51,8,что ниже районного показателя (52), но  выше  краевого 

(51,6) - учитель  Устюгов  А.А. 

 Обществознание  сдавали  12  учащихся, средний  балл 46 (учитель  Вольф  О.К.) , 

что  ниже  районного и  краевого показателей (46,8  и  54,3). Наивысший  балл  по  школе -

66. Преодолели  минимальную  границу 9  учащихся (75%). 

Информатику  выбрали  для  сдачи  3  учащихся. Наивысший  балл -84, средний  

балл  по  школе -73,3,что  выше  районного (73) и  краевого (60) показателей. Все  

учащиеся  преодолели  необходимый  минимум. (учитель Устюгов  А.А.). 

Полученные результаты итоговой аттестации позволили выпускникам  нашей  

школы  поступить  в ВУЗы и  ССУЗы  Красноярского  края, республики Хакасия  и  

Томской  области. 

 

3.  Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Работа с одаренными детьми 



Дополнительное образование - условие для личностного роста, социализации 

личности воспитанника, которое формирует систему знаний, обеспечивает сочетание 

видов досуга с различными формами образовательной деятельности, формирует 

дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование. 

Школа использует ресурсы программ дополнительного образования 19 часов и 

физкультурно-спортивного клуба «Старт». Целью системы дополнительного образования 

является гармоничное развитие личности каждого ребенка соответственно ее интересам и 

наклонностям. В нашей школе ведется работа по следующим направлениям: 

 техническое, 

 естественнонаучное,  

 физкультурно-спортивное, 

 художественное, 

 туристско-краеведческое, 

 социально-педагогическое;  

  Каждая направленность реализуется в программах различных объединений 

(кружки, секции), которые созданы по запросам обучающихся, их родителей и законных 

представителей. Содержание образовательной программы, формы и методы её 

реализации, возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, 

исходя из условий ОУ: кадровых, психолого-педагогических, финансовых и 

информационно-методических. 

 В 2019 года наша школа реализовывала следующие общеразвивающие программы 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сеть клубов, кружков, секций, позволяет вовлечь всех желающих в творческую и 

интеллектуальную деятельность, что обеспечивает всестороннее развитие детей и 

подростков.  

С 2020 года дополнительным образование, организованным в школе, было 

охвачено 55% учащихся. Кроме этого дети были заняты в системе дополнительного 

образования, действующего в учреждениях культуры (детская музыкальная школа, театр 

«Рампа», танцевальные коллективы в районном доме культуры), в учреждениях 

дополнительного образования (детско-юношеская спортивная школа, дом детского 
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творчества, КСК «Орбита», в мероприятиях отдела по культуре, спорту и молодежи 

(молодежный центр «Жемчужина») 

В данной системе получают дополнительное образование учащиеся всех 

возрастных групп. 

 

Художественное направление: «Изобразительное искусство» 

 

Это направление предполагает развитие эстетической и нравственной сферы 

человеческой личности средствами искусства.  

Основной целью данных программ считается передача художественных знаний, 

умений и навыков, как средством приобщения детей к художественной культуре, 

воспитывая при этом желание создавать прекрасное своими руками. 

Задачами данного направления досуговой деятельности принято считать: 

направленность на приобщение детей к различным видам деятельности, формирование 

навыков самоконтроля, культуры личности ребенка во всех ее проявлениях, повышение 

мотиваций учащихся, развитие воображения, внимания, мышления и других 

познавательных процессов личности. 

Ребята, посещающие «Изобразительное искусство» участвуют в различных 

конкурсах, акциях как школьного, так и районного уровня, помогают в оформлении зала 

на различные мероприятия, проводимые в школе «День Учителя», «День Матери», 

«Посвящение в пятиклассники», участвуют в акциях «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам», «Молодежь выбирает жизнь» 

К 76 летию Блокады Ленинграда  был оформлен стенд из рисунков наших 

учеников. 

Участие в акции «Окна Победы» и оформление окон.  Оформление окон  ко дню 

Мамочек. 

Социально – педагогическое направление: «Умелые ручки»; «Мастерица»; 

«Народные промыслы»;  «Компьютерная анимация»; «Занимательный немецкий»; 

«Волшебная ленточка» 

 

Основными целями и задачами направления является развитие творческой 

личности, формирование у учащихся познавательных интересов, развитие 

самостоятельности детей, способность к рассуждению, самоконтроль, стремление 

отстаивать свое мнение, доказывать свою точку зрения, формирование целостной основы 

обучения, которая обеспечит не только развитие личности школьников, но и возможность 

их самостоятельного развития в будущем.  

В объединении «Занимательный немецкий» ребята изучают традиции и обычаи 

Германии. 

На объединении «Волшебная ленточка» девочки  знакомились с различными 

видами лепестков для изготовления цветков канзаши, оплетения ободков лентами и их 

украшения. 

Объединения: «Народный промысел», «Умелые ручки», «Мастерица» участвуют во 

всех выставках декоративно - прикладного творчества: «Юный умелец», «Таланты без 

границ» и др. Девочки, посещающие кружок «Умелые ручки», изготавливают своими 

руками красивые атласные цветочки на георгиевские ленточки.  

На объединении «Компьютерная анимация» ребята познакомились с программой 

Power Point и составляли презентации, чтобы использовать их на уроках. 

В  2020г проходил районный фотоконкурс в дистанционном формате «Объектив в 

рюкзаке».  Наша школа представила более 30 работ в разных номинациях. 

Обучающаяся нашей школы Казакова Камилла стала победителем в номинации 

«Объектив в рюкзаке». 



В декабре 2020 г. участвовали муниципальный конкурс видеороликов «Мир 

профессий» для детей с ограниченными возможностями здоровья, победителями стали 

обучающиеся нашей школы Чушняков Андрея и Целищев Егор. 

 

 Техническое направление: «Техническое творчество»; 

«Робототехника»; «Компьютерная графика. Компас 3 DLT» 

Основной целью технического воспитания подрастающего поколения является 

формирование целостной творческой личности во всем ее интеллектуальном и 

эмоциональном богатстве, для социально-экономического, научно-технического и 

оборонного потенциала общества и государства. 

Основными задачами технического направления являются развитие 

конструкторских способностей, формирование умений и навыков работы с различными 

инструментами, 

 проектирование моделей и конструкций разного функционального назначения, 

 развитие навыков конструирования изделий из бумаги, картона, фанеры, 

 развитие исследовательских способностей учащихся подросткового возраста с 

высоким уровнем познавательной активности. 

В объединении «Техническое творчество» дети на занятиях работают с 

комплектами, оснащенными микропроцессором Arduino Uno, а также с различными 

датчиками. С помощью данного набора учащийся может создать проект и 

запрограммировать его на выполнение определенных функций.  

 На объединении «Робототехника» руководитель Прамзин А.А. ребята знакомятся с 

LEGO-конструированием и собирают роботов. 

Под руководством Богомолова В.Н. «Компьютерная графика. Компас 3 DLT» 

ребята обучаются черчению с элементами компьютерной графики. 

 

Естественнонаучное направление: «Мой друг-природа», 
Занятия в этих кружках помогут ребятам повысить интерес к наукам эколого-

биологического направления, расширить знания в этой сфере, способствуют 

профессиональной ориентации и выбору будущей профессии. 

Цель данного направления формирование знаний, умений навыков 

самостоятельной экспериментальной и исследовательской деятельности, развитие 

индивидуальности творческого потенциала ученика.  

Задачами данного направления являются расширение знаний учащихся по 

биологии и экологии, воспитание навыков экологической культуры, ответственного 

отношения к людям и к природе, совершенствование навыков коллективной работы, 

усиление контактов школьников с природой. 

На базе школы организовано «Школьное лесничество». Традиционно центр 

взаимодействует с лесничеством, центральной межпоселенческой библиотекой. Ребята 

занимаются изучением лесной экосистемы, участвуют в трудовом десанте по очистке 

территории села, от пластиковых бутылок и другого бытового мусора. Ежегодно ребята из 

школьного лесничества занимаются подкормкой птиц зимой. В этом году ребята вместе с 

руководителем Моисеевой Н.П. проводили акцию «Сохраним лес живым» рисовали 

рисунки, делали буклеты.   

 

Физкультурно-спортивное направление: секции: «Волейбол» 

«ОФП», «Баскетбол», «Теннис», «Шахматы» 

 

 В школе работает спортивный клуб «Старт». Руководители секций принимают 

активное участие в акциях «Молодежь выбирает жизнь», «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», проводят различные спортивные соревнования посвященные Дню Здоровья, 

23 февраля, традиционно ребята участвую в спортивном марафоне посвященном Дню 

Победы, в течении нескольких дней несут вахту памяти на 9 мая. 



В феврале на лыжном стадионе Краснотуранской ДЮСШ прошла Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России» 2020 . Результаты соревнований: 

1-х мест-17 

2-х мест-15 

3-х мест-14 

В сентябре на базе нашей школы прошел Всероссийский день бега «Кросс 

Нации».  В котором приняло участие 50 человек. 

В октябре 2020 года, на базе спортивного зала КГБПОУ «ЮАТ» с. Краснотуранск, 

прошли соревнования по настольному теннису. Результаты соревнований 1,2 и 3 места. 

       

3.2. Результаты работы учащихся в научном обществе учащихся. 

Участие  школьников  в  научном  обществе  учащихся  говорит  об овладении 

учащимися методами проектной, исследовательской деятельности  и  о  развитии  

информационных и коммуникативных  компетентностей  учащихся.  

 

Учебный  год 
Число  учащихся 

в НОУ 

Участвовало  в  

районной  научно-

практической  

конференции 

Количество  призовых  

мест 

Кол-во % 

2016 18 17(13  работ) 8 
62 

 

2017 8 7 4 
57 

 

     

2018 8 4 (2 работы) 2 100 

2019 7 5 3 60 

2020 7 5 3 60 

 

В 2020 году в школьном этапе НОУ приняли участие 7 учащихся. Было 

представлено 5 работ. На  муниципальном  этапе  научно-практической  конференции  

школьников 2 работы стали победителями ,одна призером. 

 

3.3.Результаты  участия  в  конкурсах. 

В 2020 году 3 ученикам  присуждена районная   стипендия  одаренным  учащимся  

образовательных  учреждений   Краснотуранского  района. 

 В 2020 году учащиеся 5-11 классов приняли  участие в дистанционных играх- 

конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Пегас». По итогам  конкурсов  ребята  

были награждены  грамотами и подарками.         

 

4.Качество кадрового обеспечения 

 

Школа   полностью укомплектована педагогическими кадрами. В  школе работает  

44 учителя (из  них  3-совместителя),   из  них по  возрасту-  1  учитель   до  30  лет,  13  

человек  достигли возраста старше 55 лет. 1 учитель  имеет стаж менее 5 лет, 19- свыше 30 

лет. 

98% учителей школы имеют высшее профессиональное образование 

педагогической направленности, 2% - среднее профессиональное образование 

педагогической направленности.    

Уровень профессионализма позволяет учителям школы реализовывать принятые 

школой образовательные программы на базовом и профильном уровнях, осуществлять 

тьюторскую и экспертную деятельность.  

 Ежегодно педагоги проходят аттестацию на присвоение квалификационных 

категорий:  



Аттестация педагогических кадров в системе образования  школы рассматривается 

как механизм реализации кадровой политики и как стимул повышения 

профессионального мастерства и заработной платы для педагогических работников. 

Учителя  выходят  на аттестацию  на  высшую  квалификационную  категорию, 

имея  достаточные  результаты  в   профессиональной  деятельности. 

 

Квалификация  педагогических  кадров 

Учебные 

годы 

Всего  

учителей 

Высшая  

категория 

Первая  

категория 

Всего  

аттестовано 

% 

аттестованн

ых 

2015-2016 
49 11 28 39 79,2 

2016-2017 
47 13 26 39 82.9 

2017г 
47 12 27 39 82.9 

2018г 
45 12 27 39 86 

2019г. 
44 15 23 38 86 

2020г. 
43 13 24 37 86 

  

 

   В соответствии  с  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 

прошли  аттестацию  на  соответствие  занимаемой  должности-3 учителя.   

  В соответствии с разработанным школой перспективным планом  повышения 

квалификации учителя ежегодно проходят курсовую подготовку: В 2020    году 20 

учителей прошли обучение в КК ИПК и ППРО в дистанционной  и  очной форме. Курсы  

повышения  квалификации были направлены на: 

 Проведение  государственной  итоговой  аттестации  учащихся  9  классов  в  

форме  ОГЭ и ЕГЭ( подготовка  организаторов, экспертов  по  оцениванию  работ); 

 Овладение  учителями  новыми  технологиями  в  преподавании  отдельных  

предметов (литературы, английского  языка, биологии, географии, химии, информатики) 

 Освоение  новых  технологий  в  воспитании; 

 Управление современной  ОО  при  реализации  ФГОС   и  предметных  

компетенций. 

Инновационная деятельность. 

 

2020 год МБОУ «Краснотуранская СОШ»   третий год  реализации краевого 

инновационного проекта  по теме «Организация обучения на основе интегрированных 

образовательных программ». Проблематика проекта обусловлена необходимостью 

создания для учащихся старшей и основной школы, независимо от места проживания, 

условий, позволяющих при освоении образовательной программы обеспечить 

максимальную реализацию их потребностей и профессиональных ориентиров, используя 

внутришкольные и внешкольные, в том числе, сетевые ресурсы.  

 Результат реализации проекта: 

- разработана нормативно и организационно-методической базы инновационной 

деятельности 

- организовано сетевое взаимодействие учителей, направленное на взаимную 

методическую поддержку 



- разработаны и проведены семинары по  использованию методик преподавания по 

межпредметным технологиям 

- разработаны и апробированы  17   рабочих программам учебных курсов 

- разработана модель предметно-методологической школы для старшеклассников 

на основе индивидуальных образовательных программ 

- проведена  четвертая летняя  предметно-методологическая школа для 70 

учащихся 

-40% учителей, в общей численности учителей образовательного учреждения, 

освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям, реализуют ее в 

образовательном процессе 

- подготовлен видеоролик о запуске обучения на основе индивидуальных 

образовательных программ.  

-результаты реализации проекта был представлены в  Сборнике «Сетевая 

деятельность инновации российских школ в 2018 – 2019 годах (Министерство 

Просвещения Российской Федерации)» лучшие практики работы общеобразовательной 

организации в рамках основного мероприятия «Содействие развития общего образования» 

направления (подпрограммы). Содействие развитию дополнительного и общего 

образования «ГПРО» Национальна методическая сеть. Сельская школа (в том числе 

агрошколы, организации практики, взаимодействие с базовыми предприятиями АТП)   

5. Журнал «КСО» № 18 «Коллективное обучение на основе  индивидуальных 

образовательных программ». 

6.  Международная конференция  г. Ереван .Альманах «Фундаментальные вопросы 

становления новой образовательной действительности» 

7.  В  2019 году   на всероссийском съезде участников методических сетей и 

организаций, реализующих инновационные проекты и программы для обновления 

существующих и создания новых технологий и содержания обучения  и воспитания 

деятельность МБОУ Краснотуранская СОШ» была признана лучшей инновационной  

практикой 

Подробнее о реализации инновационных проектов можно узнать, посетив раздел 

ФЦПРО на сайте нашей школы. 

     8 В 2019г  инновационная деятельность школы была включена в Региональный 

атлас образовательных практик как инструмент развития краевой системы образования,  

присвоен высший уровень. 

 

5. Инфраструктура 

 

В школе имеются  оборудованные  учебные лаборатории: физики, биологии, 

химии, географии, кабинет компьютерной поддержки,  два компьютерных класса с 

выходом в Интернет, в 25 кабинетах ( математики, экологии, биологии, химии, русского 

языка, физики, истории, иностранного языка, технологии, ОБЖ, географии ) для решения 

учебных задач установлены персональные компьютеры в количестве 84 штук, что 

составляет 0,2 компьютера на 1 учащегося, все оснащены выходом в Интернет ,  28 

мультимедийных проекторов,17 стационарных интерактивных досок, около   500  

цифровых учебных программ. Оснащенность средствами сканирования и распознавания 

текстов составляет 23 шт. В школьной библиотеке установлено два компьютера для 

общего пользования с выходом в Интернет. Для учащихся оформлена подписка на 

следующие издательства: « Добрая дорога детства»,  «Мне 15», «Юный краевед», «Юный 

Эрудит. Библиотечный фонд учебной литературы школы составляет 10555 учебников, что 

составляет 26 учебников на одного учащегося. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность на одного учащегося составляет 5,4 кв.м. 
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