


 

1. Аналитическая часть 

1.1. Общая информация 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бархатовская  

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ф.М. Шакшуева», 

МБОУ «Бархатовская СОШ имени Ф. М. Шакшуева », Красноярского края, Березовского 

района, с. Бархатово. 

Адрес: 662524, Красноярский край, Березовский район, село Бархатово, ул. 

Ленина,8А 

Телефоны: директор – раб. (839175) 9-42-52,  

(839175) 9-42-52 (факс) 

(839175) 9-43-60 (завхоз) 

Эл. адрес: barhatovo-soh@mail.ru 

Сайт:http://бархатовская-школа.рф 

Учредитель – Муниципальное образование Березовский район Красноярского края 

в лице администрации Березовского района. 

Директор:Чернова Любовь Владимировна– работает в должности директора с 

2021 года. 

Заместитель директора по УВР: Фельк Юлия Карловна – работает в данной 

должности с 2020 года. 

Заведующая хозяйством школы: Дмитриенко Оксана Валерьевна – работает в 

данной должности с2004 года. 

Ведение образовательной деятельности осуществляется в соответствии  с 

лицензией от  18.04.2016, серия  24Л01  № 0001937, регистрационный  № 8755-л.   

Согласно действующей лицензии школа имеет право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ по уровням образования: начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование/приложение 1/. 

Государственный статус учреждения определен аккредитацией школы – 

свидетельство 24А01  № 0001109, выдано Министерством образования Красноярского 

края, регистрационный №  4621 от  29.04.2016г., срок действия свидетельства до 

20.05.2026г. 

Устав МБОУ «Бархатовская СОШ имени Ф.М. Шакшуева»(с изменениями от 

12.08.2020г.)зарегистрирован 25.12.2015г. межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 23 по Красноярскому краю. 

Школа работает в режиме пятидневной(1-3, 5-8 классы) и шестидневной (4, 9-11 

классы) учебной недели. Продолжительность уроков – 40 минут, перемен 10-20 минут. 

Продолжительность учебного года: 1класс – 33 уч.недели, 2-11 класс – 34 учебных 

недели. Учебный год в 1-9 классах делится на четверти, 10-11 классах на полугодия. 

 

1.2. Система управления 
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. 

Органами  управления  в  Школе  являются:  директор  Школы, Управляющий 

Совет, общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Методический 

совет, классные родительские собрания, родительский комитет Школы, Школьный 

ученический совет. 

Порядок формирования Управляющего Совета определяется Уставом и локальным 

нормативным актом Школы.Заседания Управляющего Совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год, а также по инициативе Председателя, по 

требованию директора Школы, представителя Учредителя, заявлению членов 

Управляющего Совета. 
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Общее собрание трудового коллектива Школы осуществляет полномочия 

трудового коллектива. Срок полномочий общего собрания трудового коллектива 

составляет 3 года. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей списочного состава работников Школы. Решения 

общего собрания трудового коллектива Школы принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на собрании работников.Общее собрание трудового коллектива 

проводится по мере необходимости, но не реже одного раз в год.  

Педагогический совет Школы созывается по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. Заседания педагогического совета Школы являются правомочными, 

если присутствовало не менее двух третей педагогических работников Школы и решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 

педагогов. Решения Педагогического совета, принятые в соответствии с нормативными 

правовыми актами, если они не приостановлены директором Школы, являются 

обязательными для выполнения всеми членами педагогического коллектива. 

Председателем Педагогического совета является директор Школы. 

 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
1.3.1. Контингент обучающихся 

Школа является общеобразовательной, обучающиеся зачисляются по заявлению 

родителей при предоставлении необходимых документов. В 1-е классы принимаются 

дети, достигшие возраста шести лет шести месяцев к 1 сентября учебного года при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста 8 лет. Контингент учащихся стабилен. 

Наполняемость на начало и конец 2021учебного года 

Дата 1-4 классы 5-9 10-11 

01 января 2021г. 141 150 17 

30 декабря 2021г 152 154 18 

Анализ показывает, что численность обучающихся меняется незначительно, 

основная причина изменения численности - переезд на новое место жительства. 

1.3.2. Содержание подготовки обучающихся 

МБОУ «Бархатовская СОШ имени Ф.М. Шакшуева» - образовательное 

учреждение, реализующее общеобразовательную программу, которая включает 

программу начального, основного, среднего образования, программу внеурочной 

деятельности. Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного 

процесса. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Соответствие и обновление образовательныхстандартов. 

2. Развитие системы поддержки талантливыхдетей. 

3. Развитиеучительскогопотенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей. 

5. Современнаяинфраструктура. 

6. Совершенствованиематериально-техническойбазы. 

7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

всехступеней. 

Исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

среднего (полного) общего образования, осуществляет образовательный процесс, 

соответствующий трем ступеням образования: 



1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-

4 класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыкамиучебнойдеятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

2ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 

класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, создает условия для становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессиональногообразования. 

3ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок обучения 2 

года), 10-11 класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебнойдеятельности. 

 

1.3.3. Результатыпромежуточнойаттестации 
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1 34 1 0 35 35 0 0 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

2 40 3 0 43 43 2 20 21 0 0 100,00 68,61 57,00 0 0 0 0 1 2 

3 41 1 1 41 41 0 9 13 0 0 100,00 40,91 46,27 0 0 0 0 1 3 

4 22 1 1 22 22 2 14 18 0 0 100,00 47,06 50,24 0 0 0 0 0 2 

Итого 

1-4 
137 5 7 141 141 4 43 42 1 0 99,21 52,22 51,07 0 0 0 0 2 7 

5 35 2 0 37 37 5 12 20 0 0 100,00 48,15 49,78 0 0 0 0 1 2 

6 25 1 0 26 26 2 10 14 0 0 100,00 38,24 47,59 0 0 0 0 2 2 

7 31 1 1 31 31 1 6 24 0 0 100,00 22,58 41,94 0 0 0 0 0 2 

8 35 1 0 36 36 1 5 19 0 0 100,00 20,83 43,25 0 0 0 0 0 1 

9 24 1 0 25 20 2 6 12 5 5 91,00 29,63 44,22 0 0 0 0 0 0 

Итого 

5-9 
150 6 1 155 150 11 39 89 5 5 96,00 32,17 45,41 0 0 0 0 3 7 

10 9 0 2 7 7 0 4 4 0 0 100,00 50,00 49,00 0 0 0 0 0 0 

11 8 0 0 8 7 0 3 4 1 1 96,00 31,00 42,00 0 0 0 0 0 4 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

Итого 

10-12 
17 0 2 15 14 0 7 8 1 6 96,00 41,18 46,35 0 0 0 0 0 4 

ИТОГО 

по ОО 
304 11 10 311 305 15 89 139 1 6 97,21 38,00 46,51 0 0 0 0 0 18 

 

 



 

1.3.4. Результаты ВПР. 

В 2020году во Всероссийских проверочных работах участвовали обучающиеся 5х, 

6х, 7х, 8х, 9х, классов. Всероссийские проверочные работы проходили по программам 

предыдущего учебного года осенью 2020 года.  

Учащиеся 5х классов писали ВПР по 3 предметам (русский язык, математика, 

окружающий мир). 

 

 

 

Учащиеся 6 классов выполняли ВПР по 4 предметам (математика, русский язык, 

биология, история) 

 

Учащиеся 7 классов выполняли ВПР по 6 предметам (математика, биология, русский 

язык, география, обществознание, история) 
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Результаты ВПР-5 по данным Рособрнадзора
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Результаты ВПР-6 по данным Рособрнадзора



 

Учащиеся 8 классов выполняли ВПР по 8 предметам (математика, биология, русский 

язык, география, обществознание, история, физика, иностранный язык).  

 

Учащиеся 9 классов выполняли ВПР по 8 предметам (математика, биология, русский 

язык, география, обществознание, история, физика, химия). 
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Результаты ВПР-7 по данным Рособрнадзора 
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Результаты ВПР-8 по данным Рособрнадзора 



 

1.3.5. Результаты ОГЭ 

Государственная итоговая аттестация в 2021 году проходила в формате ОГЭ по 

двум обязательным предметам – русскому языку и математике. По предметам 

по выбору обучающимся было предложено написать контрольные работы, 

результаты которых не учитывались при допуске к государственной итоговой 

аттестации. 

Минимальный порог при сдаче ОГЭ по русскому языку и математике в 2021 

году преодолели 20 обучающихся 9-х классов из 25. Пятеро обучающихся не 

прошли Государственную итоговую аттестацию в 2021 году. 

1.3.6. Результаты ЕГЭ (ГВЭ) 

При прохождении государственной итоговой аттестации в 2021 году 

обучающиеся, не поступавшие в ВУЗы, для получения аттестата сдавали 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку. Четверо из 

пяти обучающихся 11 класса успешно прошли итоговую аттестацию в данном 

формате. Один обучающийся был не аттестован. 
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Результаты ВПР-9 по данным Рособрнадзора 
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Основная задача, которую ставили перед собой учителя-предметники и 

администрация МБОУ "Бархатовская СОШ имени Ф.М. Шакшуева" при подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников, это 

- достижение минимального порога по русскому и математике и как следствие, 

получение аттестатов всеми выпускниками, 

- обеспечение качества подготовки к ЕГЭ по предметам по выбору, 

обеспечивающее продолжение образования после школы. 

Для достижения этих задач были объединены усилия всего работающего 

педагогического состава, классныхруководителей, администрации. По всем 

предметампроводилсясистематический внутренний и внешний мониторинг,с целью 

отслеживания результатов подготовки к ЕГЭ и своевременного егокорректирования. 

К итоговой аттестации в 11 классах было допущено 8 учащихся, пятеро из нх 

прошли ГИА в формате ГВЭ (один неаттестован). Трое выпускников прошли ГИА в 

формате ЕГЭ, и получили аттестаты соответсвующего образца. 

Учащиеся 11 класса сдавали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ – русский и 

математику и по выбору необходимый набор предметов. Наиболее востребованными 

предметами, как и в предыдущие годы, остались обществознание, физика, литература. 

По результатам сдачи ЕГЭ можно сделать следующий вывод: 

- достигнут обязательный стандарт по математике,русскому; 

- средний уровень подготовленности по математике (профильный уровень), физике 

иобществознанию; 

Необходимо: 

1. На заседаниях МО проанализировать полученные результаты ЕГЭ (ГВЭ) в 2021 

году, выявить пробелы и составить план работы по подготовке к итоговой аттестации в 

целом, план подготовки выпускников к ЕГЭ каждымучителем-предметником. 

2. С целью обеспечения систематичности подготовки выпускников к занятиям 

организовать тесное сотрудничество учителей-предметников, классных руководителей с 

учащимися, ихродителями. 

Учителям-предметникам вести систематический учет учебных достижений 

каждого выпускника по предмету. 

 
1.3.7. Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня 2021г. 

 
№  Мероприятие Уровень Участник Руководитель Результат 

1.  Акция «Народный 

кинопоказ» 

Федеральный «МБОУ 

Бархатовская 

СОШ имени 
Ф.М. 

Шакшуева» 7-11 

кл 

Фельк Ю.К. Сертификат 

2. Краевой 
инфраструктурный 

проект «Территория 

Красноярский край -
2021»«Школьный 

медиа-центр» 

Краевой Трубицина 
Мария 

Вержбицкий 
С.Д. 

Грант, 
проект 

реализован 

3. Районная 

интеллектуальная 
игра «Брейн-ринг 

«Юнармия» 

Районный Отряд 

«Юнармия» 

Минаева Е.Д. Диплом 

участника 

4.  Краевой проект 
«ТОС-2021» 

Краевой 
 

Отряд ТОС 
«МБОУ 

Фельк Ю.К. Трудоустрое
но 14 



благоустройство 

стартовой 
туристической 

площадки 

«Есауловская Петля» 

Бархатовская 

СОШ имени 
Ф.М.Шакшуева» 

подростков, 

проект 
реализован  

5. Единое 
образовательное 

мероприятие «Урок 

цифры» 

Федеральный Учащиеся 8-11 
кл 

Фельк Ю.К., 
Вержбицкий 

С.Д. 

Сертификат 

6. Муниципальный этап 
Всероссийского 

конкурса чтецов  

«Живая классика» 

Районный 

 

Деннер А. Савельева 
А.В. 

Призеры 

5. Всероссийский день 

бега «Кросс Нации» 

Федеральный 

 

Бархатовская 

СОШ имени 

Ф.М.Шакшуева» 

Баев Г.Н. Участники 

6. Районная научно-
практическая 

конференция 

Районный 

 

Тыльцева А. Сторожева 
Е.И. 

Участник 

7. Районный  конкурс 

Патриотической 
песни «Россия!  

Молодость! Мечта!» 

 

Районный 

 

Ансамбль 

«Переменка»  
(2а класс) 

Наместникова 

Т.М. 

Участие 

8. Районный  конкурс 

Патриотической 

песни «Россия!  

Молодость! Мечта!» 

Районный 

 

Гагаркина К. Наместникова 

Т.М. 

Участие 

9. Всероссийский 

конкурс сочинений 

Краевой Руднев М. Бобкова Н.А. 

 

Участие 

10. Краевой конкурс 

чтецов «Святочные 
мотивы» 

Краевой Миндрина В. Савельева 

А.В. 

Участие 

11. Региональный 

конкурс рисунков, 
посвященный  

Победе в Великой 

Отечественной войне 

Краевой Лазарева Д.. Клепова С.В. Победитель 

12. Всероссийская 
Акция «Бессмертный 

полк» 

Всероссийски
й 

50 участников от 
ОУ 

Фельк Ю.К., 
Вержбицкий 

С.Д., Кл. 

руководители 
1-11 кл. 

В 
видеоформа

те 

13. Всероссийская 

Акция  

«Окна Победы» 

Всероссийски

й 

 

70 участников от 

ОУ 

 Участие 

 

14.  Краевая Акция 

«Окна России» 

 

Всероссийски

й 

 

60 участников от 

ОУ 

 Участие 

 

15. Районный фестиваль 
детского творчества 

«Весенняя капель» 

Районный Ансамбль 
«Переменка», 

Гагаркина К. 

Наместникова 
Т.М. 

Диплом 1-й 
степени 

Диплом 2-й 

степени 

 

 

 



Результативность участия в спортивных мероприятияхза 2021 учебный год 

№  Мероприятие Уровень Участник Результат Руководитель 
1.  Лыжные гонки 

«Школьная 

спортивная лига» 

район Команда «МБОУ 

Бархатовская СОШ 

имени Ф.М. 
Шакшуева» 

3 место Баев Г.Н. 

2.   Мини-футбол  

 

район Команда «МБОУ 

Бархатовская СОШ 

имени Ф.М. 
Шакшуева» 

 3 место Баев Г.Н. 

3.  Лыжные гонки 

«Президентские 

спортивные игры» 

район Команда «МБОУ 

Бархатовская СОШ 

имени Ф.М. 
Шакшуева» 

2 место 

(девушки); 

3 место  
(юноши) 

Красилов В.А. 

4.  Мини-футбол 

«Президентские 
спортивные игры» 

район Команда «МБОУ 

Бархатовская СОШ 
имени Ф.М. 

Шакшуева» 

2 место  

(девушки) 

Красилов В.А. 

Выводы: 

В школе ведется целенаправленная работа со способными учащимися через 

использование различныхформ работы, направленных на развитие творческих 

способностей школьников и углубление их знаний попредметам. 

 Школьники принимают участие во Всероссийских олимпиадах (есть победители).  

 Рекомендации: 

Продолжить работу по данному направлению, привлекая еще большее число 

школьников для участия вразличных всероссийских олимпиадах. 

Продумать систему работы в ОУ по подготовке к олимпиаде (единый день или 

урок внеделю). 

Наряду с положительными результатами работы с одаренными детьми, следует 

выделить проблему: не отработана система развития одаренности детей, недостаточное 

методическое обеспечении, материально-техническая оснащенность. 

Поэтому основной задачей на 2022 уч. год является совершенствование системы 

работы с одаренными детьми через создание методических и материально-технических 

условий для работы педагогов по развитию личности ученика; развитие 

исследовательских умений и навыков обучающихся; повышение эффективности 

управления работой с одареннымидетьми. 

 

1.4. Организация учебного процесса. 
При разработке школьного учебного плана в качестве нормативно-правовой основы 

использованы следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказомМинобрнауки России от 06 октября 2009 года № 

373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 

17785);  

 Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010г., №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г №373 (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2011г., регистрационный номер 19707 



 Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011г. №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г №373» (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 

2011г., регистрационный номер 22540) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 года 

№1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г №373»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 

от 17.12.2010г., зарегистрированного в Минюсте России 17.02.2011г. (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. №1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г №373»   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях": раздел Х 

«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);  

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных   к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования" 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015г. №576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014г №253 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Бархатовская СОШ» 

Реализация учебного плана школы предоставляет возможность получения 

стандарта образования всемиучащимися, позволяет удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересыучащихся. 

Учебный план состоит из двух частей инвариантной и вариативной. 

Учебный план соответствует объѐму допустимой учебной нагрузки в соответствии 

с нормами СанПиНа 2.4.22821-10 

Школа занимается в 1 смену по 5-дневной учебной неделе. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственныхпрограмм начального общего образования, для 5-9 классов – на 

5-ти летний срок освоения, для 10-11 – на 2 года. 

Учебный план длястаршейступени составлен поуниверсальному профилю БУП 

утвержденныйприказомМинистерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 



учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

Учебный план соответствует объѐму допустимой учебной нагрузки в соответствии 

с нормами СанПиНа 2.4.2 2821- 10 

Продолжительность учебного года во 2 – 11 классах – 34 недели, для 1 классов – 33 

недели. Продолжительность уроков 40 минут. 

Расписание составлено с соблюдением всех санитарных норм и представленности в 

нѐм предметов, обеспечивающих смену характера деятельности обучающихся 

Вывод: организация учебного процесса позволяет полностью реализовать 

программы по учебным предметам федерального компонента на 100%. 

 

1.5. Востребованность выпускников 

Информация о поступлении выпускников 11-х классов общеобразовательного учреждения 

в ВУЗы и в ССУЗы 

Всего 

выпуск

ников 

Из них 
Награждены 

медал. 
  Поступили в учреждения Курсы 

Рабо

та 

получил

и 

получил

и 
золото серебро       профобр. ют 

аттестат

ы 
справки (кол-во) (кол-во) ВУЗы ССУЗы ПТУ   

 

8 7  1  0  0 3 5  0  0  0 

Вывод:  ежегодно50% иболеевыпускников поступали в ВУЗы, что свидетельствует о 

качественной подготовке обучающихся кГИА. 

Информация о поступлении выпускников 9-х классов общеобразовательного учреждения 

в ССУЗы 

Всего Не получи 
Оставле

но 

Получи

ли 

Поступили 

в 

учреждени

я 

  

Посту

п. 

Посту

п. 

Не 

учатся

, 

выпу

с 

ли 

аттестаты 
на повт. 

аттеста

т 

особого 

профобраз

ования   
в 10 в 

не 

работа 

кник

ов 
(справка) 

обучени

е 
образца ПТУ курсы ССУЗы класс 

ВСО

Ш 
ют 

25 5  0  1  5  5 3 11 1  0 

Вывод: в течение трех лет наблюдается снижение и отсутствие поступления 

учащихся в 10 класс школы. Причины: 

- Боязнь непреодоления уровняЕГЭ; 

- продолжение обучения на бюджетной основе вССУЗах. 

 

1.6. Кадровое обеспечение 
Кадровая политика МБОУ «Бархатовская СОШ имени Ф.М. Шакшуева» основана 

на стратегии развития школы и ее традициях. Кадровая политика рассматривается как 

комплекс внутреннего маркетинга, в который входят факторы, обеспечивающие 

возможность осуществления образовательной услуги; степень мотивации сотрудников, 

готовность качественно выполнить свои профессиональные обязанности и нести 

персональную ответственность за свою работу. 

Цели кадровой политики школы: 

- Обеспечение образовательного и воспитательного процесса квалифицированными 

специалистами. 



- Достижение максимального эффекта использования интеллектуально-кадрового 

потенциала трудовых ресурсов, их сохранение. 

Количество педагогических работников: всего – 30чел, в том числе совместителей – 3 

чел., учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал- 17 чел., в т.ч. совместителей – 

1 чел. 

На сегодняшний день количество молодых специалистов составляет 0 человек (0%).  

 

Качественный состав педагогических работников 

  Всего 

2020-

2021уч.г. 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего 

2021-2022 

уч.г. 

% к общему 

числу 

педагогически
х работников 

Образование: 30 100 31 100 

высшее 24 79 28 90 

незаконченное высшее 1 3 0 0 

среднее специальное 5 17 3 10 

Квалификационные категории: 

высшая 3 10 4 12 

первая 19 66 18 66 

соответствие занимаемой 
должности 

1 3 1 3 

без категории 7 24 8 27 

почетные звания 2 7 2 7 

 
Сводная информация об учителях 

Возраст   Стаж работы   Категория  Наличие 

КПК за 

посл. 5 

лет 

до 

30 

лет 

от 31 

до 

40 

лет 

от 41 

до 

55 

лет 

бо-

лее 

55 

лет 

до 5 

лет 

от 6 

до 

10 

лет 

от 11 

до 

20 

лет 

более 

20 

лет 

высшая I II 
Без 

категории 

2 11 9 8 2 5 10 14 4 18 --- 7 31 

             

 

 

Аттестация педагогическихработников. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. 

В 2020 - 2021 учебном году аттестацию на Высшую квалификационную категорию 

прошли – Бобкова Н.А., на I квалификационную категорию прошли 2 педагогических 

работника: Фельк Ю.К., Наместникова Т.М. 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических 

работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. 

Выводы: 

— основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя 

со стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

первую квалификационнуюкатегорию; 

— увеличивается количество педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории; 

— в коллективе отсутствуют педагогические работники, не прошедшие 



курсовую переподготовку своевременно в течение 5лет; 

— учителя стали проявлять активность в повышении 

квалификационныхкатегорий. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

Рекомендации на следующий учебный год: 

— провести комплектование школы педагогическими кадрами на 2021-2022 

учебный год, провести педагогически целесообразную ихрасстановку; 

— мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства; в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где 

предлагают дистанционное обучение; обеспечить выполнение плана повышения 

квалификации через курсы вКИПК; 

— продолжать активную работу по оказанию помощи педагогическим 

работникам по прохождению процедуры аттестации на 1 и высшую 

квалификационнуюкатегорию. 
 

1.7 Учебно-методическое обеспечение 

 
В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности: 

 Тематическиепедагогическиесоветы. 

 Семинары. 

 Работа по выявлению и обобщению педагогическогоопыта. 

 Предметныенедели. 

 Информационно-методическоеобслуживаниеучителей. 

 Мониторингкачестваобразования. 

 Повышениеквалификации, педагогическогомастерства. 

 Аттестация педагогических и руководящихработников. 

 Участие в конкурсах и конференциях. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их 

помощью осуществлялась реализация образовательных программ и учебного плана 

школы, обновление содержания образования через использование актуальных 

педагогических технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационные, развивающие). 

Тематические педагогическиесоветы 

Высшей формой коллективной методической работы школы всегда был и остается 

педагогический совет, целью которого является объединение усилий педагогического 

коллектива школы для повышения уровня учебно-воспитательного процесса, 

использование в практике достижений педагогической науки и передового опыта. 

В 2021 году было проведено три тематических педсоветов. 

Тематические педсоветы  

1. «Анализ работы и проблем школы за 2020-2021 учебный год. Цели, задачи, 

направления деятельности педагогического коллектива на 2021-2022 учебный год»  

2. «Реализация ФГОС НОО» (из опыта работы учителей начальных классов)  

3. Введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

Введение обновленных ФГОС планируется осуществить поэтапно, начиная с 1 

сентября 2022 года по следующему графику: 

 

 

 

 



 

 

Наименование 

образовательных 

организаций 

Классы/учебный год введения 

ФГОС НОО 

Классы/учебный год введения ФГОС 

ООО 

2022/23 2023/24 2024/25 2022/23 2023/24 2024/25 

1 2 3 4 1   3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 
МБОУ "Бархатовская 

СОШ имени Ф.М. 

Шакшуева"                                                       

                                                        

                                                        

  

 

  обязательное введение обновленных ФГОС НОО (ФГОС ООО) 

 

 

  
введение обновленных ФГОС НОО (ФГОС ООО) по мере готовности 
образовательной организации и при наличии согласия родителей обучающихся 

 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. 

Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать учебно-воспитательный процесс. 

Форма проведения педагогических советов была как традиционная, так и 

нетрадиционная: педсовет-конференция, педсовет с использованием проектной 

технологии. 

Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов: 

разнообразить формы и методы проведения педсоветов. 

Предметныенедели 

В течение 2021 года запланировано 6 предметных недель, проведено - 

6 (неделя русского языка и литературы – 1 неделя декабря; неделя физики – 2 

неделя апреля; неделя химии и биологии – 4 неделя января; неделя начальных классов – 3 

неделя марта; неделя математики – 2 неделя декабря; неделя технологии, ИЗО – 

последняя неделя ноября). 

Цели проведения предметной недели: 

1. Закрепление и углубление знаний по предметам, полученных науроках; 

2. Выявление «одаренныхдетей»; 

3. Развитие логического мышления, внимания, памяти, речиучащихся; 

4. Профориентациявыпускников; 

5. Развитие интереса к изучению данныхпредметов. 

Игры, праздники, викторины, загадки, соревнования, сказки развивают логическое 

мышление, внимание, память, выразительность речи. Все это делает школьную жизнь 

детей более интересной, запоминающейся, расширяет кругозор и словарный запас. 

Проведение предметных недель осуществляется традиционно. Как форма деятельности 

они развивают личность учащихся, формируют креативные коммуникативные умения и 

развивают интеллектуальные способности. А также способствуют росту 

профессиональных умений учителей, давая возможность проявить себя организатором 

мероприятия или разработчиком заданий. 

Недостатками в организации предметных недель являются: 

1. Однообразие форм работы; 

2. Формальное отношение к проведениюмероприятий; 

3. Незначительное количество коллективно-творческих дел; 

4. Низкая активность родителей учащихся при подготовке и 

проведениимероприятий. 



Выводы: 

1. Разнообразить формы работы; 

2. При планировании недели ответственным за проведение привлекать других 

учителей к разработке заданий и проведению праздников, игр ит.д.; 

3. Чаще применять ИКТ; 

4. Привлекать родителей для подготовки и проведения мероприятий, чтобы 

предметная неделя стала праздникомнаук. 

Открытыеуроки 

В 2021 годузаместитель директора по учебно-воспитательной работе Фельк Ю.К. 

посетила 56 уроков. 

Основные цели посещения уроков завучем - это: 

1. Контроль качества обучения, знаний и навыков, умений учащихся. 

2. Проверка состояния учебно-воспитательногопроцесса. 

3. Помощь начинающим учителям в овладении педагогическим мастерством, 

методикойпреподавания. 

4. Выяснение причин неудач и успеховучителя. 

5. Проверка дисциплины учащихся, посещаемости, соблюдений правил школы. 

В ходе урока обращается внимание на следующие моменты: 

1. Правильность постановки цели урока и доведение ее до учащихся. 

2. Достижение поставленной цели в ходеурока. 

3. Структура урока, ее продуманность, выбор форм обучения. 

4. Наличие плана урока, личная подготовка учителя также относится к 

основной цели посещения уроковзавучем. 

5. Соответствие содержания урока современным государственнымстандартам. 

6. Организация самостоятельной работыучащихся.Анализ работы учащихся на 

уроке, их поведения, активности. 

7. Культура общения учителя с учащимися, соблюдение норм этики итакта. 

8. Оценка домашнего задания – его объем ицель. 

Содержание посещенных уроков характеризуется методическим уровнем, 

доступностью, связью с жизнью и с практикой. Формы и приемы уроков у разных 

учителей отличаются значительным разнообразием: интерактивное обучение – работа в 

парах, работа в группах, игровое сотрудничество. (Хлапкова А.С., КоренскаяА.И.., 

Святунова Л.А., Вожжов А.И., Комова О.Н., Панюков А.В., Швецова И.Н.., Клепова С.В.). 

Многие учителя на уроках используют компьютер, проектор. Никто из учителей не 

использовал разноуровневые задания. 

Не у всех учителей уроки построены в соответствии с требованиями ФГОС. На 

некоторых уроках просматривается элементы ФГОС, в частности, нацеленность 

деятельности детей на формирование УУД: внутренняя позиция школьников на уровне 

позитивных отношений к изучаемому на уроке материалу (личностные УУД), самооценка 

собственных достижений (регулятивные УУД), формирование исследовательской 

деятельности учащихся (познавательные УУД), умение правильно выражать свои мысли 

(коммуникативные УУД). Учителя не умеют грамотно осуществлять перевод учебных 

целей в цели деятельности ученика, т.е. дети не умеют формулировать цель и задачи 

урока, лишь с помощьюучителя 

Недостатки: 

· Структура современного урока в рамках внедрения ФГОС ООО 

соблюдается не на каждом уроке и не всистеме; 

· Уроки проводятся с элементами ФГОС, но не соблюдается полная 

технология современногоурока; 

· Не отработана система оценивания учащихся, система накопительных 

баллов за урок, на практике, несмотря на то, что теоретическими знаниями по данному 

вопросу владеют все педагоги, работающие в этихклассах 



· При анализе используется схема традиционного урока. 

Рекомендации на следующий учебный год: 

- Проводить уроки в 1-8 классах в соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

ООО, соблюдая требования к современномууроку. 

- Отработать на практике систему оценивания в рамках ФГОС ООО иНОО. 

- Анализ урока проводить по технологии ФГОС. 

Выводы: 

1. Учителя - предметники в ходе предметных недель проявили хорошие 

организаторскиеспособности 

2. Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания 

в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решениявопросов. 

3. Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали 

большой интерес учащихся (Брейн-ринг,викторины). 

4. Методическая работа способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества образовательногопроцесса. 

5. Тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами 

школы; заседания тщательно подготовлены ипродуманы; 

6. Выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать методическиеобобщения. 

7. К сожалению, при выборе тем самообразования, не всеми учителями 

учитывается методическая тема, над которой работает школа. Некоторые педагогические 

работники определяются с темой для самообразования, но работу в течение года не ведут.  

8. Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения. 

9. Недостаточно организовано взаимопосещение уроков своих коллег. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

2. Разнообразить формы проведения заседаний МО (круглый стол, творческий 

отчет, деловые игры,семинары-практикумы). 

3. При выборе тем самообразования учителями и при составлении плана работы 

МО на год учитывать методическую тему, над которой работаетшкола. 

4. Продолжить интересный опыт по проведению интегрированных предметных 

недель илидекад. 

Работа повыявлению, обобщениюи распространению педагогического опыта. 

Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя принимали 

участие в семинарах, конференциях, педагогических чтениях им. К.А. Миксон, конкурсе 

«Педагог года-2021». 

Несомненно, что в педагогической деятельности учителя очень нужны 

профессиональные конкурсы, потому что они: 

- способствуют самореализации, профессиональному росту педагога, дают толчок к 

дальнейшему творческому развитию; 

- создают условия для повышения квалификации педагогов, их профессионального 

общения; 

- повышают престиж учительскойпрофессии. 

 

1.8  Библиотечно-информационное обеспечение. 
Основные задачи библиотеки: 

-Содействие учебно-воспитательному процессу путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

- Приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры. 



- Формирование навыков независимого  библиотечного пользователя, обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

- Привитие любви к родному краю. 

- Формирование комфортной библиотечной среды. 

Основные функции библиотеки: 

- Образовательная. 

- Информационная. 

- Культурная. 

Результаты работы библиотеки. 

Учебный 

год 

Количество 

книговыдач 

Количество 

читателей 

Количество 

посещений 

2020-2021 480  210 490 

Данные по комплектованию библиотечного фонда. 

 Количество посадочных мест в библиотеке                     –  4 

 Количество рабочих мест, оснащённых компьютером      – 1 

 Общий книжный фонд библиотеки                           12185  –  экз. 

 Фонд учебников                                                           8285 –   экз. 

 Поступило в 2021 учебном году литературы для библиотеки   -  0 экз. 

 Поступило в 2021учебном году учебников          –  956 экз.  

 Списано по разным причинам в 2021 уч. году библиотечной литературы – 0 

экз.  

 Списано по разным причинам в 2021уч. году учебников – 0 экз. 

 Справочно-библиографические ресурсы: 

Количество энциклопедической и справочной литературы – 316 экз. 

Школьная библиотека работает по направлениям: 

1. Индивидуальная и массовая работа библиотеки по пропаганде чтения. 

Основная тема, над которой работает библиотека: «Информационно-

библиографическое обеспечение учебно-воспитательного процесса». 

2. Воспитательная работа: 
1. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию различными носителями информации, поиску, 

отбору, критической оценке и переработке информации. 

2. Способствование формированию личности учащихся средствами 

культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы: беседы; 

литературные игры, читательские конференции, викторины, громкие чтения, обсуждения 

книг; 

3. Популяризация художественной литературы библиотечными формами 

работы, организация выставок и стендов, проведение культурно-массовой работы. 

4. Создание актива библиотеки и работа с ним. 

5. Работа с библиотеками школ района. 

3. Связь с учителями школы. 
Библиотека: 

• предоставляет информационные ресурсы для воспитательной работы 

педагога; 

• информирует педагогов о новых поступлениях учебной литературы; 

• знакомит педагогов с новыми учебными изданиями; 

• формирует заказ на учебную литературу совместно с педагогами; 

• подбирает литературу в помощь проведению предметных недель и 

общешкольных мероприятий; 

• подбирает литературу в помощь педагогам  для проведения родительских 

собраний, педсоветов, ГПО; 

• информационно поддерживает творческую деятельность педагогов; 



• даёт консультации по рациональному использованию информации: 

• Пользование учителями видеоматериалами или компакт-дисками в 

домашних условиях. 

В библиотеке постоянно действует книжная выставка «В помощь учебному 

процессу». На педагогических совещаниях, школьных методических объединениях 

проходят выступления с обзором литературы педагогической направленности, новинок, 

периодических изданий. Составляются информационные списки книг, периодических 

изданий по темам к урокам, внеклассным мероприятиям. Заказ на учебники составляется 

совместно с администрацией школы и учителями - предметниками.  

4. Связь с родителями: 

Библиотека: 

• предоставляет информацию об обеспечении учебного процесса 

информационными материалами:оформление информационных листков «Мы идем в 

первый класс», 

 «Люби и береги книгу». 

• информирует о недостающих учебных ресурсах в ходе совместной работы с 

классными руководителями. 

• принимает меры для обеспечения учебными материалами путём обмена с 

другими школами и заказа учебников; 

• содействует повышению педагогических знаний родителей путём 

организации выставок новых поступлений художественной литературы и обзоров по ним 

на родительских собраниях. 

5. Работа с активом библиотеки. 

Проводится постоянная работа по вовлечению актива  в работу библиотеки. 

Совместно с активом проводятся рейды по сохранности учебников (не реже 1 раза в 

четверть), анализ читательских формуляров, ремонт книг, оформительская деятельность к 

мероприятиям и в библиотеке.  

Традиционно школьная библиотека проводит «Неделю детской книги», целями 

которой является: 

 расширить кругозор, прививать любовь к чтению, к книгам. 

 развивать устную речь, память, мышление, любознательность, внимание. 

7. Патриотическое воспитание в библиотеке. 

Подлинный патриотизм включает в себя общечеловеческие и национальные 

компоненты, и исторически сложившиеся элементы: привязанность к родной земле, к 

языку своего народа, к его традициям, культуре. Деятельность библиотеки неразрывно 

связана с духовно-нравственным, эстетическим и патриотическим воспитанием. Главная 

ее цель – приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни России. 

8. Историко-патриотическое воспитание, его цель пропаганда и изучение 

российской военной истории, военных подвигов российских солдат в Отечественных 

войнах и локальных конфликтах. 

Оформление книжных выставок, стендов: 

- «Шаги великой победы» 

- «С праздником Победы. 9 Мая» 

9. Духовно-нравственное воспитание направлено на осознание молодёжью 

высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений 

реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих 

принципов, позиций в практической деятельности. 

Беседы на тему: «Твой друг», «Когда говорят спасибо», «Что такое счастье» 

10. Историко-краеведческое воспитание нацелено на познание историко-

культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с 

ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и 

исторической ответственности за происходящее в обществе. 



1. Оформление книжных выставок «Наш край родной»  

2. Обзор книг писателей нашего края (В.П. Астафьев, Э. Русаков, А.Чмыхало) 

Работа с книжным фондом библиотеки 

Периодически с фондом литературы ведется определённая  работа: проверка 

полочных разделителей, ремонт книг. Отремонтировано  книг  - 250 экз. 

При комплектовании книжного фонда учитывается потребность литературы по 

программе и внеклассному чтению. Проводится работа с   читателями, задолжавшими 

книги в библиотеку. 

 Изучение состава фонда и анализ его использования. 

 Формирование фонда библиотеки традиционными (пополнение фонда за 

счет получения литературы от МО района) и нетрадиционными (подарочные книги) 

носителями информации. 

 Формирование общешкольного заказа на документы основного фонда (при 

наличии бланка-заказа). 

 Комплектование фонда (в том числе периодикой) в соответствии с 

образовательной программой школы. 

 Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых 

поступлений (в том числе периодики). 

 Учет библиотечного фонда. 

 Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых 

документов по установленным правилам и нормам. 

 Расстановка документов в фонде в соответствии с библиотечно-

библиографической классификацией. 

 Оформление фонда (организация и изготовление по необходимости 

полочных, буквенных разделителей, индексов). 

 Проверка правильности расстановки фонда. 

 Работа по сохранности фонда: 

 Организация проверок сохранности особо ценных изданий и периодическое 

их проведение.  

 систематический контроль за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных изданий; 

 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям 

информации в установленном порядке; 

 организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с 

привлечением библиотечного актива; 

 обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного фонда. 

 Организация обслуживания по МБА (межбиблиотечный абонемент)- 

получение литературы, учебников во временное пользование из других библиотек района. 

Работа с учебным фондом библиотеки. 

Периодически с фондом учебников ведется работа по сохранности и бережном 

отношении к ним. 

Работа с учебниками: 

 формирование заказа на учебники федерального перечня, согласование с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе; 

 прием фонда учебников на хранение; 

 учет учебного фонда (суммарный, индивидуальный, учет выдачи учебников); 

 организация работы по сохранности учебного фонда (меры по возмещению 

ущерба при утере или порче учебников по вине пользователей или в связи с недостачей, 

ремонт учебников, организация рейдов по сохранности, выпуск «молний» или листков 

информации и т.д.); 



 анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому 

учебному году; 

 выдача учебников; 

 информирование родителей и педагогов о покупке учебных пособий, в 

соответствии со списком, утвержденным директором школы и советом школы; 

 осуществление обмена учебниками между школами района; 

Справочно-библиографическая и информационная работа библиотеки 
Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) с учетом возрастных 

особенностей пользователей (систематический, алфавитный и иллюстрированный 

каталоги, картотеки, рекомендательные списки, выделение справочно-информационных 

изданий). 

Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний: знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой 

фонда, приемы работы с СБА, ознакомление со структурой и оформлением книги, 

овладение навыками работы со справочными изданиями и т.д. 

Повышение квалификации 

Работа по самообразованию: 

 Освоение информации из профессиональных изданий,  изучение 

профессиональной периодики (журнал «Школьная библиотека», газета «Библиотека в 

школе», методические журналы по педагогике).  

 Посещение семинаров, открытых мероприятий.  

 Совершенствование традиционных форм работы библиотеки. 

 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение 

их качества на основе использования новых технологий: компьютеризация библиотеки, 

использование электронных носителей. 

 

1.9 Материально-техническая база 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бархатовская 

средняя общеобразовательная школа имени Ф. М. Шакшуева», имеет отдельно стоящее 

здание 1968 года постройки, расположенное  по адресу: улица Ленина 8А общая 

площадью 1816,5 м2. Капитальный ремонт 2013 год. Здание школы типовое, двухэтажное, 

центральное отопление, водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование в 

хорошем состоянии. Школа функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности. 

На территории МБОУ установлена система видеонаблюдения 

№ п.п. Учебные кабинеты Кол-во. 

1 Начальные классы 4 

2 Русского языка и литературы 2 

3 Истории и обществознания 1 

4 Иностранного языка 1 

5 Химии, биологии, география 1 

6 Физика 1 

7 Информатика 1 

8 Математика 1 

 Вспомогательные и учебные кабинеты  

1 Кабинет логопеда, дефектолога  2 

2 Сенсорная комната 1 

3 Кабинет психолога 2 

4 Кабинет зам. директора по УВР 1 

5 Библиотека  1 

6 Лаборантская  2 



7 Кабинет секретаря 1 

8 Кабинет директора 1 

9 Мед. кабинет 1 

10 серверная 1 

11 Кабинет завхоза 1 

12 гардероб 2 

13 Вахтенная  1 

14 бойлерная 1 

15 щитовая 1 

16 Комната уборочного инвентаря 3 

17 костюмерка 1 

18 туалет 5 

19 слесарка 1 

 Спортивные сооружения  

1 Спортивный зал 1 

2 Тренажерный зал 1 

3 тренерская 1 

4 инвентарная 1 

5 раздевалка 2 

6 душевые 2 

7 Уличная спортивная площадка 1 

 пищеблок  

1 Столовая  на 60 посадочных мест 1 

2 Моечная 2 

3 Горячий цех 1 

4 Овощной цех 1 

5 Мясной цех 1 

6 Склад для хранения продуктов 2 

7 раздаточная 1 

8 Готовой продукции 1 

9 Комната уборочного инвентаря 1 

10 Комната обработки яйца 1 

Отдельно стоящее одноэтажное здание мастерские - общая площадь 320 м.кв. 

центральное отопление, водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии нуждается в капитальном ремонте.  

№ п.п. Учебные кабинеты Кол-во. 

1 Технология (кулинария, швейная) 1 

2 Технология (столярная, слесарная) 1 

3 Изобразительное искусство 1 

4 инструментальная 1 

Медицинский блок, включающий в себя кабинет медицинской сестры и  процедурный 

кабинет.  

№ п.п. Перечень оборудования Кол-во. 

1 Облучатель-рециркулятор 

«ArmedCH211-130 

1 

2 Весы медицинские 

РП 150МГ 

1 

3 Весы злектр.ВМЭН 1 

4 Рециркуляр уф рб -07-«Я-ФП» 1 

5 Измеритель АД  1 



6 Спирометр сухой портативный ССП 1 

7 Динанометр кистевой ДК 25 1 

8 Шкаф метал стекло под медикаменты 2 

9 Шкаф метал медикаменты 1 

10 кушетка 2 

11 носилки 1 

12 ширма 1 

13 ростомер 1 

14 Бойлер  1 

15 Дозатор когтевой 1 

16 Рециркулятор 2 

Физкультурный зал, оснащен современным спортивным оборудованием и 

инвентарем баскетбольные щиты, шведская стенка, спортивные тренажеры, лыжи, мячи, 

шахматы, маты.  

Технические средства обучения. 

Наименование Количество 

Компьютер 3 

моноблоки 15 

Ноутбук  24 

МФУ 18 

Ламинатор  1 

Интерактивная доска 13 

Брошюратор 1 

Мультимедийный проектор 15 

Экран  2 

монитор 8 

Системный блок 4 

принтер 4 

Телевизор  4 

Музыкальный центр  5 

DVD проигрыватель  1 

Цифровое пианино  1 

Аудио-акустическая система  2 

микрофоны 8 

Пианино Прелюдия  1 

 

Организация питания обучающихся в МБОУ «Бархатовская СОШ имени 

Ф.М. Шакшуева». 

Работа столовой организована в соответствии с требованиями, предъявленными 

нормативными актами к организации питания в школе.  

 2020-2021 

Категория 

питающихся 

Количество человек % 

Всего учащихся 311 100 

Платное питание 157 55 

Бесплатное питание 174 32 

Всего питается 250 88 

 

 

 



Расход бюджетных средств, поступивших в 2021 году 

МБОУ «Бархатовская СОШ имени Ф. М. Шакшуева» (местный бюджет) 

Статья Сумма (руб.) Примечание 

223 1 486800,00 Коммунальные услуги : тепло, вода, свет 

225 404600,00 Контракты с обслуживающими организациями 

226 167000,00 Медосмотр, гигиеническое обуч., охрана 

290 60000,00 Окружающ. Среда, пени. 

310 79000,00 Основные средства 

340 193860,00 Хоз. нужды, спец.одежда, краска 

Итого: 2 391 260,00  

 

Расход бюджетных средств, поступивших в 2021 году 

МБОУ «Бархатовская СОШ имени Ф. М. Шакшуева» (Образовательный 

процесс) 

Статья Сумма (руб.) Примечание 

221 42 000,00 интернет 

225 18 000,00 Ремонт и заправка копировальной техники 

226 118000,00 Медосмотр, гигиеническое обуч. 

340 187231,00 Канцилярия.бумага 

310 200 000,00 Основные средства 

310 491118,99 учебники 

Итого: 1 056 349,99  

 

Расход бюджетных средств, поступивших в 2021 году 

МБОУ «Бархатовская СОШ имени Ф.М. Шакшуева» (административный  

бюджет) 

Статья Сумма (руб.) Примечание 

221 20 000,00 Ростелеком 

226 10 065,00 Медосмотр, гигиеническое обуч. 

346 31 935,00 Канцелярия , бумага, хозы. 

Итого: 30 965,00,00  

 

Расход бюджетных средств, поступивших в 2021 году 

МБОУ «Бархатовская СОШ имени Ф.М. Шакшуева». (питание) 

Статья Сумма (руб.) Примечание 

226 1 601193,00 Питание началка 

226(321) 107 000,00 Питание на дому 

226 2 326 181,00 Питание среднее , старшее звено 

Итого: 4034374,00  

 

Расход бюджетных средств, поступивших в 2021 году 

МБОУ «Бархатовская СОШ имени Ф.М. Шакшуева». (предписание) (Точка 

Роста) 

Статья Сумма (руб.) Примечание 

225 52 000,00 Замена полов в 2-1 

225 179 876,00 Освещение точка роста 

225 606100,00 Точка роста 

Итого: 837976  

 

 



 

1.10 Внутренняя система оценки качества образования 
Школа имеет необходимые документы для внутренней системы оценки качества 

образования: 

- положение о системе оценки качестваобразования; 

- положение о системе оценивания и нормах оценок попредметам; 

- положениепедагогическоммониторинге; 

- положение оВШК; 

В план работы школы включены мероприятия, направленные на отслеживание 

качества образования по отдельным предметам, системы мониторинга. Школа в своей 

работе использует электронный журнал своевременно на сайт выставляется информация 

для участников образовательныхотношений. 

 

2. Статистическая часть 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 

1324) 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1 Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся человек 324 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 152 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 154 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 18 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек (%)   82 /29,3% 

1.6.  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,2 

1.7. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл 3,2 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 63 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл П-32 

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 

человек (%) 3/4% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек (%) 2/3% 



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 

человек (%) 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 

человек (%) 0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (%) 5/5% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11класса, не получивших аттестаты 

об среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11класса 

человек (%) 1/0,8% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (%) 2/4% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (%) 0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек (%) 210/75% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек (%) 72/26% 

1.19.1 Регионального уровня человек (%) 2/ 0,7% 

1.19.2 Федерального уровня человек (%) 30/10,2% 

1.19.3 Международного уровня человек (%) 25/9%  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек (%) 0  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек (%) 0 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с применением 

дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек (%) 324/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в человек (%) 0 



рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

обучающихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек  31 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек (%) 27/93,3% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек (%) 27/93,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности  

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек (%) 3/10,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек (%) 3/ 10,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым присвоена по 

результатам аттестации квалификационная 

категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек (%) 21/75 % 

1.29.1 Высшая человек (%) 4/12% 

1.29.2 Первая человек (%) 18/64,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

человек (%) 31/100% 

1.30.1 До 5 лет человек (%) 1/3,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек (%) 5/17,9% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет. 

человек (%) 2/6,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек (%) 8/28,6% 

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 

человек (%) 31/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности человек (%) 8/28% 



педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2 Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на 1 учащегося единиц 0,2  

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда 

единиц 12185 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4. 

 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет нет 

2.5. Численность/удельный вес численности  учащихся, 

которым обеспечена возможность пользования 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

человек (%) 324/100%  

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м. 2,5  
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