
 

 

  

 

 

 



 

 

№ Должность ФИО категория 

1.  
директор  Степанова О.Н. 

Первая 

 

2.  заместитель директора по 

учебно-воспитательной  работе   
Перебейнос С.С.  

Основной функцией директора школы является осуществление  управления  

жизнедеятельностью  школы, координация действий всех участников образовательного 

процесса через педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива.  

Заместитель директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняет информационную,  оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

Формами самоуправления являются Общешкольная конференция, педагогический совет, 

Общее собрание трудового коллектива, Общее собрание родителей, Общее собрание 

обучающихся. Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

педагогической деятельности школы  и соответствуют уставным требованиям. 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы МКОУ «Кожелакская  ООШ»  на год; 

 план внутришкольного контроля; 

 план методической работы; 

 программа развития школы. 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 12 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

5 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

7 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

“4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

4 человека/ 

33,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

0 

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 человек/ 

33,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 1 человек/ 



 

 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

33,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

33,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 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 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

8 человек/ 

66,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 3 человек/ 

25% 

1.19.1 Регионального уровня 1человек/ 8,3% 

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: 8 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

4 человека/ 

50% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 человека/ 

50% 



 

 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 человека/ 

50 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человека/ 

50% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

4 человека/  

50% 

1.29.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.29.2 Первая 4 человек/ 50% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

8 человек/ 100 

% 

1.30.1 До 5 лет 0 человек /0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека 

/37,5% 

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 

 1 человек 

/17,1% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

8 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 

8 человек/ 

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,67 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 

60 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да  

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в Да  



 

 

помещении компьютерного класса 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

13 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

22,8 кв.м 

 

Анализ показателей деятельности организации. 

Начальная школа 

 

Показатели успеваемости за 2014-2015 учебный год 

Класс Количество Учатся на 4 

и 5 

Учатся на 5 Уровень 

успешности  

Учатся на 4 

и 5 % 

1-4 кл  I ч  6 2 0 100 33,3 

 

               

II  ч 

6 2 0 100 33,3 

               

III ч  

6 2 0 100 33,3 

                

IY ч 

6 2 0 100 33,3 

год 6 2 0 100 33,3 

 

Примечание: 2014-2015 учебном году не было 4 класса 

 

 

 

Начальная школа 

Показатели успеваемости за 2015-2016 учебный год 

Класс Количество Учатся на 4 

и 5 

Учатся на 5 Уровень 

успешности  

Учатся на 4 

и 5 % 

1-4 кл  I ч  8 2 0 100 33,3 

 

               

II  ч 

8 1 0 100 16,6 

               

III ч  

8 1 0 100 16,6 

                

IY ч 

8 1 0 100 16,6 

год 8 1 0 100 16,6 

 

Начальная школа 

Показатели успеваемости за 2016-2017 учебный год 

Класс Количество Учатся на 4 

и 5 

Учатся на 5 Уровень 

успешности  

Учатся на 4 

и 5 % 



 

 

1-4 кл  I ч  5 1 0 100 20 

 

               

II  ч 

5 1 0 100 20 

               

III ч  

5 1 0 100 20 

                

IY ч 

5 1 0 100 20 

год 5 1 0 100 20 

 

Примечание: 2016-2017  учебном году не было 3 класса 

 

Основная школа 

Показатели успеваемости за 2014-2015 учебный год 

 

Класс Количество Учатся на 4 

и 5 

Учатся на 5 Уровень 

успешности  

Учатся на 4 

и 5 % 

5-9 кл  I ч  6 4 0 100 66,6 

               

II ч   

 

6 

 

4 

0 100 66,6 

               

III  ч 

 

6 

 

4 

0 100 66,6 

                

IY ч 

 

6 

 

4 

0 100 66,6 

Год 6 4 0 100 66,6 

Примечание: 2014-2015 учебном году не было 6, 8 классов 

 

 

 

Показатели успеваемости за 2015-2016 учебный год 

 

Класс Количество Учатся на 4 

и 5 

Учатся на 5 Уровень 

успешности  

Учатся на 4 

и 5 % 

5-9 кл  I ч  5 3 0 100 60 

               

II ч   

 

5 

 

3 

 

0 

100 60 

               

III  ч 

 

5 

 

3 

 

0 

100 60 

                

IY ч 

 

5 

 

3 

 

0 

100 60 

Год 5 3 0 100 60 

Примечание: 2015-2016 учебном году не было 5, 7, 9 классов 

 

В основной школе количество ударников осталось на уровне прошлого года. 

По итогам учебного года неуспевающих нет. 



 

 

Показатели успеваемости за 2016-2017 учебный год 

 

Класс Количество Учатся на 4 

и 5 

Учатся на 5 Уровень 

успешности  

Учатся на 4 

и 5 % 

5-9 кл  I ч  7 3 0 100 42,8 

               

II ч   

 

7 

 

3 

 

0 

100 42,8 

               

III  ч 

 

7 

 

3 

 

0 

100 42,8 

                

IY ч 

 

7 

 

3 

 

0 

100 42,8 

Год 7 3 0 100 42,8 

Примечание: 2015-2016 учебном году не было 6, 8  классов 

 

В основной школе количество ударников осталось на уровне прошлого года. 

По итогам учебного года неуспевающих нет. 

 

 

Результаты ОГЭ 

Количество выпускников основной школы 2014-2015 учебный год 

Количество 

учащихся 

Предмет Количество 

сдававших 

% успешности % 4 и 5 

2 Русский язык 2 100 0 

2 Математика 2 100 0 

Успеваемость по результатам экзаменов за курс основной школы—100% 

   Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку составил 3,5 балла, по 

математике – 3 балла. Все учащиеся 9 класса окончили курс основного общего образования. 

Учащихся, получивших неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, 

нет.   

Примечание: 2015-2016 учебном году не было 9 класса 

 

Количество выпускников основной школы 2016-2017 учебный год 

Количество 

учащихся 

Предмет Количество 

сдававших 

% успешности % 4 и 5 

2 Русский язык 3 66,6 66,6 

2 Математика 3 66,6 66,6 

Успеваемость по результатам экзаменов за курс основной школы—66,6% 

   Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку составил 3,3 балла, по 

математике – 3 балла, по биологии  - 3,6, обществознание - 3. Двое  учащиеся 9 класса окончили 

курс основного общего образования на «4» и «5».Один учащийся  получил 

неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике и 

обществознанию.Пересдает экзамены осенью. 

 



 

 

                        Участники, победители, призеры II и III этапов ВсОШ 

 Участники, 

количество 

учащихся 

Победители, 

количество 

участников 

Призеры, 

количество 

участников 

II этап 2 0 1 

 III этап 0 0 0 

 

          Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям. МКОУ «Кожелакская  ООШ»   осуществляет образовательный 

процесс  по следующим образовательным программам: 

I ступень – программа начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года); 

II ступень – программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет). 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования – это старт системному изменению образования в целом. Если раньше мы 

«вооружали» детей знаниями, то теперь учителя создают условия для раскрытия потенциала 

каждого ребенка.  

Переход на ФГОС НОО осуществлен через: 

 1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС НОО. 

2. Составление основной образовательной программы начального общего образования 

школы.  

3. Создание локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

4. Создание  условий реализации  ФГОС.  

  Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их способностям, 

возможностям, интересам, в школе работали факультативы,  кружки, спортивные секции.  

Факультативные занятия способствовали  углублению и расширению знаний учащихся по 

наиболее сложным и важным темам изучаемого предмета. 

   Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2014-2015 учебного 

года были направления, связанные с  обновлением содержания образования, использованием 

современных образовательных технологий. Особое внимание уделялось  внедрению 

информационных технологий.  Реализация Программы информатизации школы позволила 

сделать существенный шаг в использовании информационных технологий в образовательном 

процессе. 

   Образовательные технологии в школе  реализовывались в процессе решения учебных и 

практических задач: дискуссии,  коллективные решения творческих задач. Работали временные 

творческие объединения, осуществлялась подготовка к олимпиадам.  

    На ступени начального образования  в 4-ом классе реализовывался курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». По результатам анкетирования выбран курс «Основы 

светской этики». 

                                                                                                                                                                          

2.3.Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

Режим работы.  Учебные занятия проходят в одну смену. Начало учебных занятий в 

8:30. 

Число уроков в расписании в течение дня не превышает 5-ти в классах 1 ступени и 7-и 

в классах 2  ступени. При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 



 

 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и 

физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности 

обучающихся.  

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом факультативных 

занятий и последним уроком установлены перерывы продолжительностью не менее 45 минут. 

В 1-х классах применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной нагрузки. 

1– 9 классы -  пятидневная рабочая неделя.  

Учебный план для 6-х – 9 -х классов на 2015-2016 учебный год сконструирован на основе 

Базисного учебного плана 2004 года с учетом соблюдения преемственности между  уровнями 

обучения. Учебный план 1-х – 4-х классов составлен  в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Учебный план для 5 класса составлен  в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

Учебный план  разработан на основе:  

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня:  

 Закон РФ «Об образовании» 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196); 

 Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г., рег. 

№ 189, зарегистрированы в Минюсте РФ     3 марта 2011 г., рег. № 19993); 

2. Нормативных документов Министерства образования и науки РФ: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.12.2010 №1897); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 №2885, зарегистрирован в 

Минюсте России 21.02.2012, рег.№23290, «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 

год»; 

3. Нормативных документов министерства образования и науки Красноярского края 

4. Документов МКОУ «Кожелакская ООШ»: 

 Устав МКОУ «Кожелакская ООШ» 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Службой по контролю в 

области образования Красноярского края – Серия 24ЛО1 № 0001971  регистрационный № 8786-

л  от 29 апреля 2016 года, срок действия лицензии бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной регистрации выдана Службой по контролю в области 

образования Красноярского края, серия   24АО1 № 001099, регистрационный номер 

№ 4603 от 20 апреля 2016  г. (действительно по 18 мая 2024 г.) 

 

Программа перспективного развития МКОУ «Кожелакская ООШ» 2011-2016 гг 

Реализация учебного плана основного общего образования направлена на 

       формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

       числе: 



 

 

 - учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

   

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую  аудиторную учебную нагрузку и    соответствует   требованиям СанПиН. 

 Контингент образовательного учреждения 

 Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных форм обучения. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию в процесс развития 

школы. 

Формы обучения: очная. 

 

 

 

2.4. Качество кадрового обеспечения (по итогам 2016 – 2017 уч.г.): 

Администрация школы. 

 

Должность  Ф.И.О. Общий 

пед.ста

ж 

В долж-

ности 

руковод

ителя 

Награды  Категория 

руководител

я 

Курсы 

повышения 

квалифика-

ции как 

руководи-

теля. 

Директор О.Н.Степанова 27  4 года  - I - 

Зам.директора 

по УВР 

С.С. Перебейнос 30 4 года  - I - 

 

По уровню образования (основной состав): 

Всего Высшее 
Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Кандидаты и 

доктора наук 

8 5 0 3 - 

По стажу работы (основной состав): 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

- - - -  2 - 6 

 



 

 

По квалификационным категориям: 

Всего 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

I 

квалификацион

ная категория 

Без квалификационной категории 

8 0 4 4 

Итого: % от общего 

числа работающих 
0% 50% 50% 

Количество работников, имеющих знаки отличия: 

Всего 

В том числе 

Народный 

учитель 

Заслуженный 

учитель 

Отличник 

просвещения 

Почетный 

работник 

образования 

Победитель конкурса 

ПНПНО 

1 - - - 1 - 

 

 

2.5 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

  Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой: 

795  экземпляров  художественной литературы,  школьных учебников – 720,  

электронных документов – 217.  

Обучающиеся школы  обеспечены учебниками по всем предметам учебного плана. 

2.6. Материально-техническая база 

 На каких площадях ведётся образовательная деятельность (собственность, оперативное 

управление) 

Вид права: оперативное управление.   

1-этажное здание.   

Территория образовательного учреждения. 

Земельный участок общая площадь  23221 кв.м. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

Требования к зданию образовательного учреждения. 

Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы   

Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая наполняемость.   Обоснование 

одной или двух смен работы ОУ. 

Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость 92 обучающихся., фактическая- 

12 обучающихся.  Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

Перечень учебных кабинетов: 

 кабинеты начальных классов;   

 кабинет истории и географии; 

 кабинет русского языка и литературы; 

 кабинет иностранного языка;  

 кабинет информатики; 

 кабинет математики и физики;  

 кабинет биологии и химии; 

 учебная мастерская; 

 спортивный зал; 



 

 

Кабинет административного персонала: 

 кабинет директора. 

Прочие помещения: 

 учительская комната. 

Библиотека с читальным залом и книгохранилищем.  

Библиотечный фонд: учебники – 720, литературно-художественные издания –795, 

справочная литература –385, электронные издания – 217. 

Имеется столовая, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами, 

обеспечена технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, 

подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:  

 компьютеры -8, из них: 3-в кабинете информатики,  1-на рабочем месте 

директора, 1- у заместителя по УВР, 3- в учебных кабинетах 

 проекторы – 1.   

 МФУ-3 

 цифровой фотоаппарат-1. 

 цифровой микроскоп-1. 

 интерактивная доска -1. 

 интерактивная приставка- 1. 

 музыкальный центр-1. 

 магнитофоны-1. 

 Доступ в Интернет – 2 места. 

 Кабинеты оснащены необходимым демонстрационным и лабораторным оборудованием.  

2.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Образовательной  программой  определены направления работы: оценка качества 

нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний обучающихся; 

достижений обучающихся во внеурочной деятельности; образовательных услуг; условий для 

осуществления образовательного процесса; работы педагогов.  

Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании традиционных и 

инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в активный 

процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в обучении, так как 

это является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития 

школьников. К наиболее широко используемым технологиям относятся: групповые, 

коллективные способы обучения, здоровьесбережение, игровые. Техническое оснащение 

школы позволяет широко использовать проектные, информационно-коммуникационные и 

исследовательские технологии. 

 


