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Самообследование МБОУ «Крапивенская основная школа» проводилось в соответствии с 

Порядком о проведении самообследования образовательной организации, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» 
 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

Деятельность педагогического коллектива муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Крапивенская основная школа» в прошедшем учебном году 

была направлена на выполнение основных задач, определенных педагогическим коллективом 

школы. Эти задачи можно сгруппировать по четырём основным направлениям: 

- решение образовательных задач на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Предоставление образовательных услуг и удовлетворение 

потребностей населения обслуживаемого микрорайона в сфере образования не ниже 

государственных стандартов; 

- осуществление воспитательных функций на основе главной ценности человека – 

нравственного и физического здоровья; 

- создание максимально благоприятных условий для успешной адаптации учащихся 1-го 

класса; 

- повышение профессионализма педагогического коллектива; 

- повышение качества знаний за счёт освоения новых технологий. 

Все учащиеся, достигшие 6,5 лет обучаются в школе, исключений из школы не было, 

выбытий не было. Обучающиеся, закончившие школу, продолжают обучение в учреждениях 

среднего профессионального образования. По всем изучаемым предметам дети получают 

прочные, осознанные знания. 

Весь учебно-воспитательный процесс строился на сохранении и укреплении здоровья 

детей. Во всех кабинетах были разработаны и вывешены инструкции по охране труда, велись 

журналы по проведению инструктажей по технике безопасности. В школе постоянно 

поддерживался нормальный тепловой и воздушный режим. Проводилась определенная работа по 

соблюдению санитарно-гигиенических правил: 

- было организовано дежурство по школе; 

- в каждом кабинете посажены цветы, обогащающие воздух кислородом; 

- дети участвовали в районных соревнованиях; 

- выпускалась общешкольная газета «Здоровье»; 

- проводились классные часы посвященные, сохранению здоровья;  

- конкурсы рисунков на тему «Здоровый образ жизни». 

Сохранению и укреплению здоровья способствовала организация во время каникул лагеря с 

дневным пребывание детей.  

В школе был создан комфортный психологический климат.  

Процесс адаптации первоклассников прошел успешно. 

Школа располагает учебно-педагогическим потенциалом, учебно-наглядные пособия 

соответствуют современным требованиям.  

 Наряду с процессом обучения, педагогический коллектив организует и проводит 

воспитательную работу, основанную на сложившихся традициях школы. 

Планирование воспитательной работы школы строится с учётом требований и рекомендаций 

государственных и нормативных документов в сфере образования и воспитания:   

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН о правах ребенка;  

   - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральные законы; 

Воспитательная работа  осуществлялась на основании программы школы, плана воспитательной 

работы и была направлена на реализацию поставленных целей и задач. Главную роль в реализации 

поставленных целей и задач играют педагоги - непосредственные участники учебно-



воспитательного процесса. Для решения задач при составлении плана воспитательной работы 

школы учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а также 

их интересы. Это было специально планированное воздействие на личность учащихся с целью 

формирования значимых социальных свойств личности, которое происходило как в учебное 

время, так и во внеурочное. 

 

Цель  воспитательной  работы:  

формирование  полноценной  психически  и  физически  здоровой  личности  с устойчивым  

нравственным  поведением,  способной  к  самореализации  и   самоопределению   в  социуме. 

 

Воспитательные  задачи: 

 Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-

нравственным  ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию;  

 Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских 

нравственных и семейных ценностей; создать условия для сохранения и поддержки 

этнических культурных традиций, народного творчества; 

 Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в 

здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной жизнедеятельности, организовать 

работу по профилактике вредных привычек; 

 Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к 

природе; развивать у детей стремление беречь и охранять природу; 

 Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; 

содействовать профессиональному самоопределению учащихся;  

 Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности,  создать 

условия для воспитания у учащихся активной жизненной позиции и ответственности; 

 

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно-

смыслового диалога ребенка с окружающим миром: 

 -   формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше»; 

- воспитание культуры жизненного и профессионального самоопределения, трудолюбия, 

становление внутренней гармонии подрастающего человека, успешное решение проблем, 

возникающих в процессе отношения с самим собой; 

- воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия; 

- социализация, социальная адаптация, социальное творчество, направленные на 

воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, обеспечивающее осознанное 

принятие и соблюдение нравственных установок, норм правил, законов социальной жизни своей 

деревни, Смоленской области, России, мира; 

- воспитание патриотизма и культуры наследования, обеспечивающее, включение 

подрастающего поколения в процесс воспроизводства ценностей российской и мировой 

культуры; 

- воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу человека о своем 

здоровье и здоровье окружающего мира (экологическое благополучие). 

Наличие данных составляющих обеспечивает целостность содержания воспитания, отражает 

всю полноту отношений (и соответственно проблем) человека с окружающим миром. 

В основе воспитательной работы школы лежит процесс самоопределения и самовыражения 

личности каждого ребенка, больного и здорового, «трудного» и «не трудного».  

Таким образом, школа сегодня – учебное заведение, в центре внимания которого каждый 

ребенок, его психическое, физическое состояние и социальное благополучие. 

Непрерывность и преемственность воспитательного процесса обеспечивается согласованностью 

программ и проектов воспитательной деятельности для детей различных возрастных групп с 

учетом их индивидуальных особенностей. 



Вся воспитательная работа в школе строилась согласно общешкольному воспитательному плану 

по направлениям, которые дополняли друг друга, делая воспитательную работу комплексной и 

систематической.  

Для решения поставленных задач воспитательная работа в школе проводилась по следующим 

направлениям: 

 Нравственно - эстетическое, правовое  воспитание. В ходе данного  направления 

проводились еженедельные классные часы, участвовали в  районных  в конкурсах ,олимпиадах; 

 Гражданско-патриотическое воспитание (гражданин и патриот) - цель, которого – 

формирование гражданско - патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к 

судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. В течение года 

педагогическим коллективом  была проделана большая работа по данному направлению: 

воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства(обучающиеся были 

участниками  тематических бесед  и викторин по данной тематике).,прививалась любовь к 

Малой Родине, к школе через традиционные праздники ,школьные дела, участие в конкурсах на 

правовую тематику и конкурсах изобразительного искусства, посвященных Дню Победы. Были 

организованы просмотры фильмов с предварительной беседой учителя истории о духовно-

нравственном подвиге русского народа в Великой Отечественной войне, проведено 

мероприятие « У войны не женское лицо». 

 спортивно-оздоровительная работа - это сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Составляли  рациональное расписание, проводили  классные часы, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни, участвовали в конкурсе «Щи да каша». 

 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся – это участие  в 

творческих делах школы, участие в районных конкурсах. 

Воспитательная  работа в школе велась в соответствии с общешкольным планом и планами 

классных руководителей и  была направлена на социализацию обучающихся, с учетом 

потенциальных возможностей каждого обучающегося, на совместную социально-педагогическую 

деятельность школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Основным  направлением воспитательной работы школы является патриотическое воспитание, 

цель которого воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации 

этой цели систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-

патриотическую направленность. Классными руководителями включены мероприятия, 

направленные на формирование у подрастающего поколения любви к своей Родине, Отчему дому. 

Были проведены следующие мероприятия: 

 День Знаний (торжественная линейка) 

 Память о Беслане (день борьбы с терроризмом) 

 Литературная композиция ко Дню освобождения Смоленщины «Этих дней нам не 

забыть» 

 День Народного единства (общешкольный классный час); 

 День учителя (праздничный концерт) 

 Праздник осени (развлекательная программа) 

На протяжении всей четверти проводились беседы по охране здоровья, по профилактике  

вредных привычек, по правилам дорожного движения, культуре поведения, профилактике 

правонарушений, профилактике простудных заболеваний. Проводится работа по формированию у 

обучающихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

Пропагандируются занятия физической культурой и спортом. 

    Для выполнения этих задач провели классные часы – «В здоровом теле – здоровый дух», «Что 

такое счастье?», «Быть человеком», «парад вредных привычек», совместный классный час 5-6 

классов  «Что ты знаешь о здоровье» 



В связи с наступлением простудных заболеваний были проведены следующие профилактические 

меры: инструктажи по правилам поведения и технике безопасности возле водоемов (инструктаж 

«Тонкий лед»). 

    Для формирование благоприятного нравственно- психологического климата и популяризация 

здорового образа жизни были проведены следующие классные часы и беседы: 

 «Здоровый образ жизни» 

 « Отношении к учебе.»  

 «Внешний вид обучающихся»; 

 «Подросток в мире вредных привычек»  

 «Семья – тепло родного очага» 

 «Правила пожарной  и травмоопасной безопасности при обращении с 

пиротехническими изделиями» 

 «Правила безопасного поведения на водоемах, на льду» 

С обучающимися постоянно проводились беседы о внутришкольном порядке, правилах поведения 

в школе.  

Проведены следующие  

Традиционные мероприятия: 

 День матери; 

 День народного единства; 

 Всероссийский день правовой помощи детям 

 Участвовали в акции «Добрая игрушка детям», получили благодарственные письма 

коллективу «Родник». 

 Новогодний утренник 

Обучающиеся школы принимали активное участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах и занимали призовые места: 

 3 место в муниципальном этапе  Всероссийского конкурса сочинений  «Без срока 

давности», 1 место в муниципальном конкурсе литературно-художественного творчества 

«Душа собирает свет» в номинации «Русь Православная», 2 место в муниципальном 

конкурсе литературно-художественного творчества «Душа собирает свет» в номинации 

«Дорога к храму», 1 место в межшкольной научно-творческой конференции «Шаг в 

будущее 2021», участники 21 областной научно-практической конференции «Шаг в науку», 

участники 5 научно-практической конференции для школьников «Археология текста. Язык 

всем знаниям и всей природе ключ». 

Через тематические классные часы, конкурсы, игры, акции, викторины, выставки рисунков, 

беседы и минутки по безопасности движения шла целенаправленная работа по воспитанию 

культурного пешехода. 

На протяжении всей четверти проводились беседы по охране здоровья, по профилактике  

вредных привычек, по правилам дорожного движения, культуре поведения, профилактике 

правонарушений, профилактике простудных заболеваний. Проводится работа по формированию у 

обучающихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

Пропагандируются занятия физической культурой и спортом. 

Для выполнения этих задач провели классные часы – «СНЮС– это опасно», «Куда идешь, 

человек?», «Нравственные отношения: от добрых слов к поступкам добрым», «Исторические 

места нашего края» 



В связи с наступлением простудных заболеваний были проведены следующие инструктажи по 

правилам поведения и технике безопасности возле водоемов (инструктаж «Тонкий лед»), правила 

поведения во время новогодних каникул. 

      Проводили индивидуальные беседы с учащимися по возникающим проблемам. 

Классным руководителям рекомендуется проводить классные часы, мероприятия по 

привитию правил поведения в общественных местах, в коллективе, которые были бы направлены 

на привлечение внимания к  своим одноклассникам,  воспитание чувства уважения друг к другу,  

знакомство  с понятием толерантности, развитие умения общения с разными людьми.  

Классные руководители систематически проводили классные часы по изучению государственной 

символики Российской Федерации, Смоленской области, Рославльского района, Конституции РФ. 

Проводились викторины, посвященные знаменательным датам.  

Детская республика «Родник» 

Огромным полем  для социализации  личности  является работа ребячьей республики «Родник». 

Детская организация   формируется учащимися  1– 9 классов,  имеет свой девиз, эмблему, гимн и 

клятву. 

Работа проводилась согласно плану республики «Родник». 

Ребята ежемесячно собираются на заседания, принимая участие в организации и 

проведении  школьных мероприятий. На заседаниях   совета   обсуждаются самые 

злободневные  вопросы. Прежде всего, ребят волнуют проблемы школьной жизни: что надо 

сделать, чтобы повысить успеваемость, как разрешить конфликтные ситуации, возникшие в 

школьном коллективе, и  многие другие вопросы.   

Стоит отметить, что в 2021  году наблюдалась активная работа детской организации. Детская 

организация «Родник» отмечена благодарственным письмом Рославльского комитета образования 

за активную работу в рамках благотворительной акции «Белый цветок». Руководитель детского 

объединения «Родник» Овсиенко В.А. отмечена грамотой МБУДО «ЦРТДиЮ» за добросовестный 

труд и личный вклад в поддержку положительного имиджа профессии вожатого. 

 

Дополнительное  образование. 

 Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система дополнительного 

образования. Кружковая работа оказывает большую помощь в воспитательной работе, в развитии 

творческих, и индивидуальных способностей обучающихся. В 2020 учебном году   в школе 

действовали кружки, работа которых  была нацелена на  обеспечение доступных форм обучения 

учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. На базе школы 

работало 8 кружков 

- Кружок «Юный инспектор дорожного движения» - руководитель Овсиенко В.А. 

- Кружок «Юный пожарный» - руководитель Комарова Н.В.  

- Кружок « Вокал» -  руководитель    Овсиенко В.А. 

- Кружок « Юннаты» -  руководитель    Овсиенко В.А. 

- Кружок « Конструирование» -   руководитель    Титова Н.Д. 

- Кружок «Кройка и шитье» -  руководитель    Комарова Н.В. 

- Кружок «Театр в школе» - руководитель Недопекина Е.А. 

 - Кружок «Общая физическая подготовка» - руководитель Комарова Н.В. 

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности, способствуют развитию творческих 

способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

Работа с родителями. Укрепление связи семьи и школы. 

Учитель и родители являются основными воспитателями школьников. Поэтому, эффективность 

работы педагога  во многом зависит от его умения работать с родителями, находить сними общий 

язык, опираться на их помощь и поддержку.  В приоритетных направлениях  стоит «Воспитание в 

семье»: «Особая созидательная миссия в поиске образа человека будущего, основ его 



индивидуального творчества, идейного и нравственного содержания, исключительная роль в 

решении задач воспитания принадлежит семье... Функции семейного воспитания неотделимы от 

задач, принципов и содержания учебно-воспитательного процесса  школы...». Задача школы – 

взаимодействие с семьёй в целях всестороннего развития и  воспитания здоровой личности, 

объединения усилий школы и семьи для создания условий социальной реабилитации и адаптации 

детей.    

Содержание работы с родителями  включает два  основных направления:  

1. Повышение психолого- педагогических знаний родителей;    

2. Вовлечение родителей в учебно- воспитательный процесс. 

Работа с родителями реализуется через: 

-  открытые уроки, классные и внеклассные мероприятия; 

- индивидуальные консультации; 

- тематические консультации; 

- родительские собрания; 

- совместные творческие дела; 

      В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации. Проводились беседы об 

отношениях между детьми и взрослыми в отдельных семьях, индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 

употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья.  Был 

оформлен  стенд «Для вас, родители» и регулярно обновлялись его материалы. В прошедшем 

учебном году были организованы и проведены внеклассные мероприятия с привлечением 

родителей: конкурс поделок «Чудеса осеннего леса», икебаны «Сотвори чудо, осень!», осенняя 

ярмарка. 

 

 

 

2. Оценка системы управления организацией 

 
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Общее руководство деятельностью школы осуществляет Учредитель. Единоличным 

исполнительным органом школы является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью школы. В школе сформированы следующие коллегиальные органы управления: 

общее собрание работников школы, педагогический совет. В целях учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников по 

вопросам управления школой и при принятии школой локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников,  в школе создан совет 

обучающихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

действует профессиональный союз работников. 

 

 

   

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 
Результаты успеваемости, качество образования – служат главнейшей экспертной оценкой 

профессиональной деятельности педагогического коллектива. Важно отслеживать итоги учебного 

процесса в динамике, сравнивая их за определённый промежуток времени. Это позволяет 

проводить анализ, корректировку и прогнозирование результатов учебного процесса. 

Основные показатели успеваемости отражены в таблице: 

 

 



 

 

 

Выводы:  

 

 

1.Успеваемость за прошедший учебный год по школе составила 100% 

2. Количество обучающихся –21 . 

3.Количество обучающихся, закончивших учебный год на «4» и «5» составило 6 человек.              

4. Качество знаний по школе – 75%.   

 

 

 

 

Предложения: 

 

1. Повышение результатов успеваемости, качества обучения считать главной задачей в 

профессиональной деятельности всего педагогического коллектива. 

2. Каждому учителю держать под постоянным контролем результаты успеваемости, качество 

обучения по своему предмету. 

3. Педагогическому коллективу приложить максимум усилий по повышению результатов 

успеваемости, максимально повысить качество образования. 

4. Обратить особое внимание педагогического коллектива на усиление индивидуальной работы с 

наиболее способными сильными учащимися.  Без индивидуальной работы с ними, помощи 

учителя  конечных результатов добиться ребятам очень сложно, педагогу необходимо оказать 

им помощь в реализации своих способностей. 

5. В планах воспитательной работы школы, классных руководителей спланировать работу по 

формированию у учащихся сознательного отношения к учебному труду. 

6. Наладить тесный контакт школы и родителей по координации совместных усилий по вопросам 

успеваемости. 

7. Определить возможности и условия оказания дополнительной помощи в учёбе 

слабоуспевающим обучающимся. Администрации школы взять на контроль успеваемость по 

каждому предмету и рассматривать результаты успеваемости на заседаниях педагогического 

совета. 

 

год к-во 

уч-ся 

к-во 

второг. 

из них 

по успев. 

% 

успев. 

к-во 

4,5 

к-во отл. 

 

2021 

21  

0 

0 100 6 0 



АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

Класс 2021 год 

Успеваемость 

% 

Качество знаний 

% 

1 100 - 

2 100 83 

3 100 93 

4 100 95 

5 100 93 

6 100 80 

7 100 81 

8 100 44 

9 - - 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ. 

 

 Составной и неотъемлемой частью учебного процесса в школе является государственная 

итоговая аттестация выпускников 9 классов. Её анализ дополняет характеристику учебного 

процесса. Государственная итоговая аттестация проходит на основе нормативных правовых актов, 

касающихся порядка проведения государственной итоговой аттестации, а также вопросы 

аттестации рассматриваются на педагогических советах, по школе издаются приказы по данному 

вопросу. Все указанные документы составляют нормативно-правовую базу по аттестации 

выпускников.              

В 2021 году выпускников в 9 классе не было.  

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

   Учебный год  начался в школе 1 сентября и закончился 30 мая. В процессе освоения 

образовательных программ начального общего, основного общего образования обучающимся 

предоставлялись каникулы. Сроки начала и окончания каникул определялись в соответствии с 

календарным учебным графиком. Образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке. В школе реализуются следующие образовательные программы: дошкольного, начального 



общего, основного общего, дополнительного образования детей и взрослых. Начальное общее 

образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни). 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком РФ, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению). Дополнительное образование 

обучающихся направлено на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

 

Начало учебных занятий в школе – 8-40. В режиме 5-дневной учебной недели обучаются 1-9 

классы.  

Сменность: одна смена в 1-9 классах. 

 Продолжительность уроков: 2-9 классы – 45 минут; 1 класс – в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; с января по май – 

по 4 урока по 40 минут каждый. 

 

 

 

Принят с учетом мотивированного                                                   УТВЕРЖДЕН 

мнения ПК школы                                                 приказом директора МБОУ «Крапивенская  

Председатель ПК                                                   основная школа» 

____________ Титова Н.Д.                                 от  03.02.2022 года № 12 

«03» 02  2022г. 

 

 

 

Календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Крапивенская основная школа 

имени Героя Советского Союза М.В.Прасолова» 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Начало учебного года – 01 сентября 2021 года 

2. Окончание учебного года –  30 мая 2022 года (1-8 классы), 24 мая 2022 года (9 класс) 

                                                

3. Учебные занятия.  
Учебная четверть Период Количество учебных дней 

1 четверть 01.09. – 27.10. 40 

2 четверть 11.11. – 30.12. 36 

3 четверть 10.01. – 29.03. 55 

4 четверть 04.04. – 30.05. 39 

 

4. Каникулы.  
Наименование Период Количество календарных дней 

Осенние 28.10. – 10.11. 14 

Зимние 31.12. – 09.01. 10 



Дополнительные каникулы для 1 

класса 

03.02. – 09.02. 07 

Весенние 30.03. – 03.04. 05 

Летние 31.05. – 31.08. 93 

 

5. Праздничные дни: 23.02.2022г., 08.03.2022г., 01.05.2022г., 02.05.2022г., 09.05.2022г. 

6.Каникулярные дни: 05.10.2021г. 

7. Промежуточная аттестация – (1 – 9 классы) – с 18.04. по 24.05.2022 г. 

 (36 календарных дней)  

8. Итоговая аттестация (9 класс) – с 28.05 по  23.06.2022 г.(27 календарных дней) 

 

 
 

Календарный учебный график принят на заседании Педагогического совета школы (протокол от 

03.02.2022 года  № 11). 

 

Календарный учебный график принят Советом обучающихся       (протокол  от 03.02.2022 года  № 

6). 

 

 

Календарный учебный график принят Советом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (протокол  от 03.02.2022 года № 6). 

 

  

5. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ. 

 

 Важным конечным результатом деятельности ОУ является трудоустройство выпускников. 

Оно отражает выполнение социального заказа перед обществом. В 2021 году 9 класса в школе не 

было. 

 

 

 

 

6. Кадровое обеспечение. 
 

Создание и сохранение  профессионального педагогического коллектива – одна из 

важнейших задач администрации школы. Коллектив является залогом и основой успешной работы 

образовательного учреждения. В настоящее время можно констатировать, что такой коллектив в 

нашей школе сложился. Этому способствует кадровая политика администрации образовательного 

учреждения. Сохранена преемственность при распределении учебной нагрузки и классов. 

 

 

На начало нового учебного года структура нашего коллектива такова:  

 

 По образованию 

 

- всего педагогических работников – 9 чел. 

- из них с педагогическим образованием – 6 чел.  

- высшее образование имеют – 7 чел.  

- в том числе высшее педагогическое – 5 чел.  

- среднее специальное непедагогическое – 2 чел. 

 

 По педагогическому стажу 



 

до 5 лет от 5 до 10 лет от10 до 15 лет от15 до20 лет свыше 20 лет 

0 3 2 0 4                                                                                                           

 

 По квалификационным категориям 

 

  По квалификационным категориям педагогический коллектив имеет следующую 

структуру 

 

 

 

 

 

На основании решения аттестационной комиссии Рославльского комитета образования наше 

образовательное учреждение отнесено к 3 группе оплаты труда. 

  

По половой структуре 

 

Всего педработников женщин мужчин 

9 8 1 

 

   

 

В школе  сформирован  стабильный педагогический коллектив. Основу коллектива составляют 

кадры с профессиональным образованием, но не все работают по своему профилю. Продолжается 

работа по аттестации работников.  

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 
В школе функционирует 9 учебных кабинетов. Все кабинеты школы оснащены 

необходимым оборудованием, техническими, наглядными, информационными средствами 

обучения в соответствии с противопожарными и санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями. 

Администрация школы приложила максимум усилий для укрепления материально-технической 

базы школы. За учителями – предметниками были закреплены классные комнаты и имеющиеся 

там оборудование, что способствовало сохранности мебели, наглядных пособий.  

В целях улучшения материально-технической базы школы привлекались внебюджетные средства. 

Благодаря привлечению внебюджетных источников в туалетах проведена замена умывальников и 

смесителей, установлен водонагреватель, подведена горячая вода. Установлена раковина, 

смеситель, подведена горячая вода в столовой. 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой в 2021 году – 100%.  

 

 

 

  

 

Всего педагогов Соответствие занимаемой 

должности 

1 кв. кат.  Высш.кв.кат. 

9 4 3  2 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 «КРАПИВЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ  ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.В.ПРАСОЛОВА» 

за 2021  год 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 21 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

9 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

12 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

- 

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

6 человек/37% 

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

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

- 

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

- 

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

- 

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 

- 

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

- 

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

0 человек/0 % 



9 класса 

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

- 

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

0 человек/ 
0 % 

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

- 

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

13 человек/ 
72 % 

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

5 человека/ 
28 % 

1.19.1 Регионального уровня 2 человека/ 
11 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0 % 

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

0 человек/0 % 

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

0 человек/0 % 

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

0 человек/0 % 

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

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 

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

7 человек/ 
78% 

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

6 человек/ 
67% 

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

2 человека/ 
22% 

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

0 человек/0% 

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

5 человек 
/56% 

1.29.1 Высшая 2 человек/22% 

1.29.2 Первая 3 человека/33% 

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

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/ 
0 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека/30% 

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

0 человек/0% 

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

3 человека/33% 



1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

9 человек/100% 

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 

9 человек/ 
100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 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 

10 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

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

21 человек/ 
100% 

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

27 кв. м 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


