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 Основным видом деятельности ОО является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительное 

образование детей и взрослых.  

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность  организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые 

регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами, локальными нормативными актами. 

 

В 2022 году образовательный процесс осуществлялся на основе пяти учебных планов:  

для 1-х классов в соответствии с ФГОС-2021; 

для 2–4-х классов в соответствии с ФГОС начального общего образования; 

для 5-х классов в соответствии с ФГОС-2021; 

для 6–9-х классов в соответствии с ФГОС основного общего образования; 

для 10–11-х классов в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

    Учебный план образовательной организации для 6–9-х классов состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в 6–9-х классах.  

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: 

«Русский язык и литература»; 

«Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки»; 

«Математика и информатика»; 

«Общественно-научные предметы»; 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

«Естественно-научные предметы»; 

«Искусство»; 

«Технология»; 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

В 6–9-х классах в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» 

осуществляется изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка: 

6- класс – «Родной язык (русский)» – (0,5 час) и «Родная литература (русская)» – 0,5 час; 

7- класс – «Родной язык (русский)» – (0,5 час) и «Родная литература (русская)» – 0,5 час; 

8-е классы – «Родной язык (русский)» – (0,5 час) и «Родная литература (русская)» – 0,5 

час; 

9- класс – «Родной язык (русский)» – (0,5 час) и «Родная литература (русская)» – (0,5 

час). 

При проведении занятий по иностранному языку, второму иностранному языку , 

технологии, информатике осуществляется деление классов на две группы с учетом норм 

по предельно допустимой наполняемости групп.  

Основной иностранный язык:  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


6  класс – две группы английского языка; 

7  класс – две группы английского языка; 

8 «А» класс – одна группа немецкого языка,  

8 «Б» класс – одна группа немецкого языка,  

9  класс – две группы немецкого языка. 

Второй иностранный язык: 

6  класс – немецкий язык (две группы); 

9  класс – английский язык (две группы). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение специально 

разработанных учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, а также преемственность обучения предмета на уровне 

основного общего образования: 

 7  класс – учебный курс по технологии «Художественная обработка материалов» 

(безотметочный); учебный курс  «Культура здоровья» (безотметочный); 

8 «А», 8 «Б» классы – учебный курс по технологии «Художественная обработка 

материалов» (безотметочный); учебный курс  «Культура здоровья» (безотметочный); 

9  класс – учебный курс «Профессиональные пробы»; по математике «Алгебра + 

рациональные и иррациональные алгебраические задачи»; по русскому языку «Уроки 

словесности»; по химии «Учимся решать задачи по химии»; По обществознанию 

«Основы уголовного права»; по географии «Карта как источник географической 

информации»; по биологии «Все в корнях наших» . 

Курс «Технология проектной деятельности» связан с ориентацией на получение 

проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 

конкретное выражение. Проектная деятельность обучающихся 7, 8-х классов 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, 

процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающихся. Реализация курса ориентирована на 

развитие универсальных учебных действий обучающихся и направлена на достижение 

метапредметных и личностных результатов образования. 

Учебные планы образовательной организации  для 1- и 5- классов построены на основе 

ФГОС третьего поколения.  

Учебный план образовательной организации для 5- класса состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

составлен по третьему варианту примерного недельного учебного плана.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В 5 классе не изучается второй иностранный язык и родной язык по причине отсутствия 

условий для их преподавания.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление класса на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.  

Количество часов на физическую культуру в 5- классе составляет 2 ч., третий час 

реализован за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Таблица.    Критерии оценки образовательных программ 

№ Критерии оценки Единица 

измерения 



1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу 

220 чел. 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу: 

– начального общего образования (1- класс)  23 чел. 

– начального общего образования (2–4-е классы) 68 чел. 

– основного общего образования (5-е классы) 26 чел. 

– основного общего образования (6–9-е классы) 93 чел. 

– среднего общего образования 10 чел. 

2. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

2.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС Соответствует 

2.2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется 

2.3 Соответствие объема части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, требованиям ФГОС 

Соответствует 

Соответствие объема части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, требованиям ФГОС в 1- и 5-классах 

Соответствует 

2.4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и традиций 

образовательной организации, социального запроса потребителей 

образовательных услуг 

Имеется 

2.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по составу 

предметных областей и наименованиям учебных предметов 

Соответствует 

Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС в 1- и 5- 

классах по составу предметных областей и наименованиям учебных 

предметов 

Соответствует 

2.6 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по объему 

часов 

Соответствует 

Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по объему 

часов в 1- и 5- классах 

Соответствует 

2.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует 

2.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам учебного плана, их соответствие 

требованиям ФГОС 

Имеется 

Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам учебного плана, их соответствие 

требованиям ФГОС в 1- и 5- классах 

Имеется 

2.9 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется 

2.10 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется 

2.11 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС 

по составу и наименованию направлений внеурочной деятельности 

Соответствует 

Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС 

по составу и наименованию направлений внеурочной деятельности 

в 1- и 5- классах 

Соответствует 

2.12 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС 

по объему часов 

Соответствует 

Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС Соответствует 



по объему часов в 1- и 5-классах 

2.13 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС 

Соответствует 

Соответствие рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС в 1- и 5- классах 

Соответствует 

2.14 Наличие программы формирования и развития УУД Имеется 

2.15 Соответствие программы формирования УУД для 1- класса 

требованиям ФГОС 

Соответствует 

Соответствие программы формирования УУД для 2–4-х классов 

требованиям ФГОС 

Соответствует 

Соответствие программы формирования УУД для 5- класса 

требованиям ФГОС 

Соответствует 

Соответствие программы развития УУД для 6–9 классов 

требованиям ФГОС 

Соответствует 

Соответствие программы развития УУД для 10–11 классов 

требованиям ФГОС 

Соответствует 

2.16 Наличие Рабочей программы воспитания Имеется 

2.17 Соответствие Рабочей программы воспитания в 1- класса 

требованиям ФГОС 

Соответствует 

Соответствие Рабочей программы воспитания в 2–4 классах 

требованиям ФГОС 

Соответствует 

Соответствие Рабочей программы воспитания в 5- классе 

требованиям ФГОС 

Соответствует 

Соответствие Рабочей программы воспитания в 6–9 классах 

требованиям ФГОС 

Соответствует 

Соответствие Рабочей программы воспитания в 10–11 классах 

требованиям ФГОС 

Соответствует 

 

Воспитательная работа 

Цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  



         Воспитательная деятельность в образовательной организации  планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

В 2022 году рабочая программа воспитания реализовывалась в рамках пяти модулей. 

Каждый модуль состоит из ключевых направлений: 

МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Классное 

руководство 

и наставничество 

Школьный урок Радуга талантов Я – лидер! Мир отношений 

Индивидуальная 

работа 

Учебные 

предметы 

Внеурочная 

деятельность 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Профориентация 

Работа с классом Профилактика 

Работа 

с родителями 

Самоуправление 

Работа 

с учителями 

Информационно-

библиотечный 

центр 

Центр 

цифрового 

и гуманитарного 

профилей 

«Точка роста» 

Здоровьесбережение 

Организация 

походов 

и экскурсий 

РДШ 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Музейное дело Психологическое 

сопровождение 

 

В образовательной организации функционируют Совет обучающихся, детская 

организация «Восход», первичное отделение РДШ, отряд волонтеров «МиР» (Можем и 

Реализуем). Работает школьный музей. 

Для удовлетворения   потребностей   обучающихся   в   расширении социальных 

связей активно используются онлайн-платформы и ресурсы: 

«Электронная школа 2.0», «Российская электронная школа», «Учи.ру», 

«Сириус», АИС «ПФДО». Различная информация для обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей) публикуется на официальном сайте образовательной 

организации - https://permyakischool.kuz- edu.ru/ . 

Воспитательное пространство образовательной организации представляет собой систему 

условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого 

пространства - обучающимися, педагогами, родителями (законными представителями). 

Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились бабушки, дедушки, 

родители, внуки, выпускники возвращаются в школу в качестве сотрудников и педагогов. 

Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, так как способствует 

формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению 

традиций, лучшему взаимопониманию всех участников образовательных отношений 

(родители, обучающиеся, учителя) не только в школе, но и в селе в целом. 

Для создания единого воспитательного пространства в рамках Программы  инициируется

 взаимодействие образовательных, административных, общественных и иных 

структур посёлка: 

Территориальное управление Пермяковского сельского  поселения; 

https://permyakischool.kuz-edu.ru/
https://permyakischool.kuz-edu.ru/


Пермяковский сельский дом культуры; 

Амбулатория села Пермяки; 

Пермяковская сельская библиотека; 

Совет ветеранов села Пермяки; 

Школьный музей. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание  детско- взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организация являются следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации являются 

основные школьные дела: общешкольная линейка к началу учебного года; День учителя; 

День толерантности; новогодние торжества, спортивные соревнования по волейболу, 

пионерболу; «Смотр строя и песни», акции «Окна Победы», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Последний звонок», классные и общешкольные походы, Дни 

здоровья и др. 

Через данные мероприятия осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

важной чертой каждого основного школьного дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел учителей и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное                                                   проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

педагоги  ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 Мероприятия по изучению госсимволов  

С 1 сентября 2022 года обучающиеся образовательной организации начали изучать 

государственные символы РФ. Во всех классах, с 1-го по 11-й, было организовано 

знакомство с историей возникновения государственных символов. Обучающиеся 1–4-х 

классов – в рамках предмета «Окружающий мир», 5–11-х классов – «Обществознание». 



Работа была организована учителями начальных классов и учителем истории 

и обществознания. 

Классные руководители 1–11-х классов знакомили обучающихся с историей 

возникновения и празднования Дня Государственного герба России (30 ноября) и Дня 

принятия ФКЗ о Государственных символах России (25 декабря). В рамках курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» происходит знакомство обучающихся 

с государственными праздниками РФ и государственными символами РФ. 

Еженедельно, по понедельникам, осуществляется церемония поднятия Государственного 

флага РФ и исполнение гимна России. На общешкольной линейке озвучиваются ключевые 

дела недели и важные государственные события. 

При изучении государственных символов Российской Федерации учитывается 

преемственность содержания начального, основного и среднего общего образования. 

Достижение соответствующих личностных результатов обучающихся основывается 

на единстве учебной и воспитательной деятельности по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе в части гражданского и патриотического 

воспитания. 

 Использование ЭОР и ЦОР в образовательном процессе 

В 2022 году была проведена работа по внедрению цифровой образовательной платформы 

ФГИС «Моя школа». Организованы три обучающих семинара для педагогов. 

На мероприятиях педагоги изучили функциональные возможности платформы и порядок 

подключения к цифровому ресурсу. 

МБОУ «Пермяковская СОШ» осуществляет реализацию образовательных программ 

с применением ЭОР, включенных в федеральный перечень электронных образовательных 

ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минпросвещения от 02.08.2022 № 653). 

В связи с этим в 2022 году была проведена ревизия рабочих программ на предмет 

соответствия ЭОР, указанных в тематическом планировании, федеральному перечню 

(приказ Минпросвещения от 02.08.2022 № 653). В ходе посещения уроков осуществлялся 

контроль использования ЭОР. 

По итогам контроля установлено:  
      Все рабочие программы учебных предметов содержат ЭОР, включенные 

в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минпросвещения от 02.08.2022 № 653). 

      На уроках учителя используют ЭОР, включенные в федеральный перечень 

электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения от 02.08.2022 

№ 653). 

       Мероприятия по подключению к ФГИС «Моя школа» в МБОУ «Пермяковская СОШ» 

выполнены на 20%, работа продолжается. По состоянию на 31.12.2022 в МБОУ 

«Пермяковская СОШ» обеспечено подключение к ФГИС «Моя школа»: 

-обучающихся – 5 процентов; 



-родителей – 5 процентов; 

-педагогических работников – 100 процентов. 

      Приняли участие в обучении по вопросам взаимодействия с ФГИС «Моя школа», 

проводимом ФГАНУ ФИЦТО и РЦОКО, – 76 процентов педагогических работников 

образовательной организации. 

 внеурочная деятельность по ФГОС-2021 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего 

образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям стандартов к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

образовательной организации. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб 

по интересам, летний лагерь. 

Внеурочная деятельность во 2–4-х, 6–11-х классах ведется по следующим направлениям: 

-«Разговоры о важном»; 

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное. 

-социальное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 

Внеурочная деятельность в 1, 5 классах реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС-2021 НОО и ООО с учетом методических рекомендаций, направленных письмом 

Минпросвещения от 05.07.2022 № ТВ-1290/03. План внеурочной деятельности составлен 

по модели с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 

Разговоры о важном 

      С 1 сентября 2022 года в планах внеурочной деятельности уровней образования 

выделено направление – еженедельные информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном».       

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» были включены в планы внеурочной 

деятельности всех уровней образования в объеме 34 часов. 

На основе примерной программы курса «Разговоры о важном», одобренной решением 

ФУМО (протокол от 15.09.2022 № 6/22), были разработаны рабочие программы 

внеурочных занятий «Разговоры о важном». Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

внесены в расписание и проводятся по понедельникам первым уроком еженедельно.    

Первое занятие состоялось 5 сентября 2022 года. Ответственными за организацию 

и проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном» являются классные 

руководители. 

       В первом полугодии 2022/23 учебного года проведено 16 занятий в каждом классе. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» в 1–11-х классах: 

фактически проведены в соответствии с расписанием; 

темы занятий соответствуют тематическим планам Минпросвещения; 

формы проведения занятий соответствуют рекомендованным. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в образовательной организации 

Наименование 

органа 

Функции 



Директор Контролирует работу, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство 

образовательной организацией 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в образовательной организации 

созданы предметные методические объединения и проблемные группы: 

 проблемная группа математического и естественнонаучного цикла; 

 методическое объединение учителей начальных классов. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в образовательной организации действуют 

Совет обучающихся и Управляющий Совет . 

По итогам 2022 года система управления образовательной организации оценивается как 

допустимая, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный 

год 

2021–2022 

учебный 

год 



1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том числе: 

   

– начальная школа 97 104 93 

– основная школа 114 129 119 

– средняя школа 8 8 10 

2 Количество обучающихся, 

оставленных на повторное обучение: 

   

– начальная школа 2 1 1 

– основная школа 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании 1 0 0 

– среднем общем образовании 0 0 1 

4 Окончили образовательную 

организацию с аттестатом 

особого образца: 

   

– в основной школе 0 1 0 

– средней школе 0 0 0 

 

Анализ участия в олимпиадах 

В 2021/22 уч.году олимпиадные задания были получены образовательной организации от 

муниципальных предметных комиссий. Проверка олимпиадных заданий, определение 

победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам осуществлялись жюри. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 17 

обучающихся 5–11-х классов в 11 предметных олимпиадах, а именно по биологии, 

географии, истории, математике, обществознанию, ОБЖ, химии, астрономии, технологии, 

физике. Отправлена заявка на участие 2-4 классов в муниципальном этапе ВСОШ. 

 

Сравнительный анализ количества участников муниципального этапа ВСОШ за два года 

Учебный год 2020/21 2021/22 

Количество участников (обучающиеся, принявшие 

участие в данном этапе олимпиады по нескольким 

предметам, учитываются один раз) 

10+8 (н.ш.) 17+9(н.ш.) 

Вывод: в 2021/22 учебном году наблюдается увеличение количества участников на 8 

человек  (в сравнении с прошлым учебным годом). 
 

 Сравнительный анализ количества победителей и призеров муниципального этапа ВСОШ 

за два года 

Учебный год 2020/21  2021/22  



Количество победителей 

и призеров 

8 из них 4 обучающиеся  

начальных классов 

6 из них 3 обучающихся  

начальных классов 

Учителя, качественно подготовившие детей к олимпиаде: 

- Патракеева Н.А.;- Левак И.Н.;- Колесникова Г.Н.;- Лесникова Н.А.;- Вторых С.В.; 

 

Анализ результатов олимпиад показывает, что число призовых мест, занятых 

обучающимися нашей образовательной организацией  в муниципальных  олимпиадах  

возрастает. Имеются  победители олимпиад  по  биологии,  технологии, ОБЖ, но нет 

результатов по естественному циклу предметов (физике, химии), истории и 

обществознанию,  иностранному языку, в последние годы – по физической культуре. 

Результаты ВПР 

В 2022 году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 16.08.2021 № 1139 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году» Всероссийские проверочные работы были 

запланированы в 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 классах. В соответствии с приказом Рособрнадзора от 

28.03.2022 № 467 график проведения ВПР был изменен. Все работы, запланированные с 

26.03.2022, были перенесены на осень 2022 года. 

Информация о проведенных работах и количестве участников представлена в таблице. 

Количественный состав участников ВПР-2022 

Наименование 

предметов 

4 класс,  

чел. 

5 класс,  

чел. 

6 класс,  

чел. 

7 класс,  

чел. 

8 класс,  

чел. 

11 класс,  

чел. 

Русский язык 19 22 (перенесена 

на осень 2022) 
22 (перенесена 

на осень 2022) 
31 (перенесена на 

осень 2022) 
20 (перенесена на 

осень 2022) 
- 

Математика 19 22 (перенесена 

на осень 2022) 
22 (перенесена 

на осень 2022) 
31 (перенесена на 

осень 2022) 
20 (перенесена на 

осень 2022) 
- 

Окружающий мир 19 - - - - - 

Биология  - 22 (перенесена 

на осень 2022) 
  - - 

История  - 22 (перенесена 

на осень 2022) 
  - 5 

1-й предмет на основе 

случайного выбора: 

биология 

география 

история 

обществознание 

физика  

-  22 (перенесена 

на осень 2022) 
31 (перенесена на 

осень 2022) 
20 (перенесена на 

осень 2022) 
- 

Немецкий язык -   31 (перенесена на 

осень 2022) 
- - 

Вывод: 

 в период с 15 по 25 марта 2022 года были проведены 4 ВПР из 18 запланированных. 

14 работ перенесены на осенний период 2022/23 учебного года; 

 в работе приняли участие 24 ученика из 119 (20%). Данный показатель позволил 

получить достоверную оценку образовательных результатов учеников по школе. 



Итоги ВПР 2022 года в 4-ом классе 

 

На 2021/22 учебный год были запланированы и проведены ВПР в 4-ом классе по трем 

основным учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир».  

 

 

 

 

Русский язык 

 

Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Левак И.Н. 1 10 8 0 58% 2 6 11 0 42% 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 0 % обучающихся; подтвердили (отм. = отм. 

по журналу) – 95 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 5 % 

обучающихся. 

Математика 

 

Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Левак И.Н. 3 10 6 0 68% 4 10 4 1 74% 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 5 % обучающихся; подтвердили (отм. = отм. 

по журналу) – 74 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 21 % 

обучающихся. 

Окружающий мир 

 

Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Левак И.Н. 4 11 4 0 79% 1 16 1 0 74% 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 39 % обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 56 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 6 % 

обучающихся. 

Итоги ВПР 2022 года в 11-ом классе 

 

На 2021/22 учебный год был запланирован и проведен ВПР в 11-ом классе по учебному 

предмету «История».  

 

Учитель 
Итоги II полугодия Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Карачкин В.П. 3 2 0 0 100% 1 4 0 0 100% 

 



Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 0 % обучающихся; подтвердили (отм. = отм. 

по журналу) – 100 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0 % 

обучающихся. 

Выводы: 

1. Анализ результатов ВПР по сравнению с прошлым годом показал повышение 

качества знаний по русскому языку в 4 классе.  

2. Анализ результатов ВПР по сравнению с общероссийским, региональным и районным 

показателями выявил низкий уровень качества знаний по русскому языку.  

 

Анализ результатов ГИА-9 

Выпускники в 2021/2022 учебном году сдавали два обязательных экзамена – по русскому 

языку и математике. Кроме того, обучающиеся сдавали ОГЭ по двум предметам по 

выбору: 

- обществознание выбрали 15 обучающихся из 17; 

- биологию – 11 обучающихся; 

- информатику – 2 обучающихся; 

- географию – 6 обучающихся; 

 

Количество 

обучающихся 
Результаты ГИА-9 % обучающихся, 

прошедших 

минимальный 

порог 

«5» «4» «3» «2» Качество, 

% 

Средний 

балл 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

17 4 9 4 – 76 3,7 100 

МАТЕМАТИКА 

17 - 14 3 - 82 4 100 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

15 - 1 14 - 7 3,1 100 

БИОЛОГИЯ 

11 - 11 - - 100 4 100 

ИНФОРМАТИКА 

2 - - 2 - 0 3 100 

ГЕОГРАФИЯ 

6 1 2 3 - 50 3,7 100 

 

По результатам сдачи ОГЭ по русскому языку и математике в 2022 году в сравнении с 

2021 годом показатели успеваемости стабильны (100%). 

По результатам сдачи ОГЭ в 2022 году в сравнении с 2021 годом показатели качества по 

школе по математике и по русскому языку стали выше (математика в 2021 году – 35%, в 

2022 году – 82%; русский язык в 2021 году – 58%, в 2022 году – 76%). 

 



 

 

Из представленной таблицы видно, что успеваемость по математике и русскому языку в 

течение двух лет стабильно составляет 100%, качество повысилось на 18 процентов по 

русскому языку, по математике на 47%. 

Анализ результатов ГИА-11 

В 2021/2022 учебном году ГИА-11 проводилась в соответствии с Порядком, 

утвержденным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512. 

Выпускники сдавали экзамены по обязательным предметам: русскому языку и 

математике. Выпускники, которые планируют поступление в вуз, сдавали ЕГЭ по 

предметам по выбору. 

Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку – 5 человек (100%); 

преодолели минимальный порог все обучающиеся. 

Количество сдававших обязательный ЕГЭ по математике – 5 человек (100%); преодолели 

минимальный порог 4 человека. Из них: 

- математику базового уровня в 2022 году сдавали 4 человека, что составило 80 % от 

обучающихся 11-го класса; 

- математику профильного уровня в 2022 году сдавал 1 человек, что составило 20 % от 

обучающихся 11-го класса.  

       В 2021/22 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы 

учебного плана: обществознание – 5 обучающихся, физику – 1, историю – 1, биологию – 

2. 

Результаты ГИА-11, выраженного в баллах 

 
№ 

п/п 

ФИО учителя Предмет Средний балл Не сдали Кол-во 

сдавав

ших 
по 

школе 

по 

району 

по 

области 

по 

России 

1 Кузнецова Е.Е. русский язык 69 

min.24 

  68,3 - 5/5 

2 Математика профильный 

уровень 

52 

min.27 

  56,9 - 1/1 

базовый уровень 3,5 

min.5 

   Толкачева А. 3/4 

3 Лесникова Н.А. биология 35 

min.36 

  50,16 Коваленко  А. 1/2 

4 Журавлева Н.И. физика 43 

min.36 

  54,1  1/1 

5 Карачкин В.П. история 72 

min.32 

  58  1/1 

6 обществознание 46 

min.36 

  59,88 Самаркина С. 

Толкачева А. 

3/5 

0 

50 

100 

100 100 100 100 

Итоги ГИА за 2020/21 и 2021/22 

учебные года (успеваемость) 

2020/21 уч.год 

2021/22 уч.год 0 

50 

100 58 
35 

76 82 

Итоги ГИА за 2020/21 и 2021/22 

учебные года (качество знаний) 

2020/21 уч.год 

2021/22 уч.год 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/542637893/


 Средний балл Обязательные 

предметы 
41,5      

Предметы по 

выбору 
49      

 Средний балл 

ЕГЭ 

Все предметы 45,3      

 

Индивидуальные результаты достижений выпускников 11-ого класса на ЕГЭ 

 
ФИ Предмет/балл/- не перешли порог минимального балла- * 

Русский 

язык 

Математика 

(профиль) 

Математика 

(база) 

Биология Физика Общество

знание 

История Итого 

Коваленко А. 70  4 34*  45  153 

Самаркина С. 51  3 36  26*  116 

Сергеев Р. 76 52   43 52  223 

Толкачева А. 53  2*   28*  83 

Ушмаева А. 96  5   78 72 251 

         

Средний балл по 

школе 
69 52 14 35 43 46 72 331 

Средний балл по 

району 

        

Средний балл по 

области 

        

Средний балл по 

России 

        

Выше 

среднерегиональных 

Количество/% 

        

Набрали от 70 до100 

баллов 

Количество/% 
3/5 0/0  0/0 0/0 1/5 1/1  

Выше показателей 

России 

Количество/% 

        

 
 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2022 году в сравнении с 2020 и 2021 годами по 

образовательной организации повысился средний балл математике профильного уровня 

(2020 год – 36; 2022 год – 52), по истории (2020 год – 67; 2022 – 72). 

Снизился средний балл по обществознанию (2020 год – 48; 2022 год – 46), биологии (2020 

год – 50; 2021 год – 38; 2022 год – 35). 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

биология химия география физика история общество

знание 

2019/20 уч.год 1 1 1 0 1 2 

2020/21 уч.год 1 1 0 0 0 0 

2021/22 уч.год 2 0 0 1 1 5 

1 1 1 

0 

1 

2 

1 1 

0 0 0 0 

2 

0 0 

1 1 

5 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ за 3 года 



По русскому языку баллы стабильны (2020 год – 69; 2021 год – 61; 2022 год – 69).  

 

 

 
 

В 2022 году самый низкий средний балл по биологии – 35. Набрали ниже минимального 

количества баллов по обществознанию двое обучающихся (40% от числа сдававших 

экзамен), по биологии – одна обучающаяся (50% от числа сдававших экзамен), по 

математике (базовый уровень) - одна обучающаяся (25% от числа сдававших экзамен). 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в образовательной организации регламентируется 

режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами. 

Образовательная деятельность в образовательной организации осуществляется по 

пятидневной учебной неделе для 1-4 классов, по шестидневной учебной неделе – для 5–

11-х классов. Занятия проводятся в одну смену. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступил

и в 

професси

ональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессион

альную 

 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2018 19 9 0 10 6 1 4 0 0 

2019 16 3 0 4 1 0 1 0 0 

2020 21 5 0 14 6 1 5 0 0 

2021 32 8 0 24 1 0 1 0 0 

2022 17 2 1 14 5 2 3 0 0 
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47 
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38 
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69 

52 

3,5 

35 

43 

72 

46 

Результаты государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ  

за 3 года 

2019/20 уч.год 

2020/21 уч.год 

2021/22 уч.год 



 

 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

      На период самообследования в образовательной организации работают 22 педагога, из 

них 8 – внутренних совместителей и 5 – внешних.  В 2022 году аттестацию прошли 2 

человека – на высшую квалификационную категорию. 

      В целях повышения качества образовательной деятельности  проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

     Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 8939; 

 обращаемость – 4781 единиц в год; 

 художественная литература – 3711 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет  областного, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 4781 2139 

2 Художественная 3711 1300 

3 Справочная 200 41 

5 Аудиовизуальные документы 135 67 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/


В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы : 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 25-30 человек в день. 

На официальном сайте образовательной организации есть раздел  библиотеки с 

информацией об оснащении. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями не достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

      Материально-техническое обеспечение образовательной организации позволяет 

реализовывать в полной мере  образовательные программы. В  ОО оборудованы  15  

учебных кабинета, 10 из них оснащены компьютерной и мультимедийной техникой, в том 

числе: 

 именной кабинет по географии; 

 один компьютерный класс; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 библиотека 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажером «Максим», др.). 

 кабинеты химии, физики (Точка Роста) 

 кабинет дополнительного образования (робототехника) - Мэйкер 

  На первом этаже оборудованы столовая,  спортивный зал. 

Асфальтированная площадка для игр на территории ОО оборудована тренажерным 

комплексом. На спортивной площадке есть  рукоход, лабиринт, футбольное поле. 

 

Безопасность образовательного процесса. 

      Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в МБОУ 

«Пермяковская СОШ» решается комплексно.   

Родители (законные представители) обучающихся и прочие посетители проходят в здания 

образовательной организации после фиксации данных в журнале регистрации 

посетителей.   

В помещениях ОО установлена:  автоматическая пожарная сигнализация. 

По периметру зданий установлены камеры видеонаблюдения. 

       В течение учебного года на классных часах и уроках ОБЖ регулярно проводились 

беседы, инструктажи с обучающимися по разъяснению правил поведения при теракте, 

захвате заложников, пожаре и прочих ЧС, беседы по профилактике распространяемого 

короновируса. 

Согласно разработанному плану проводился месячник безопасности.  

ОО в достаточном объѐме укомплектована первичными средствами пожаротушения. Все 

кабинеты оснащены инструкциями по технике безопасности, противопожарной 

безопасности.   

Коллектив образовательной организации регулярно, в соответствии с графиком, проходит 

инструктажи по всем видам техники безопасности; вновь принятые работники проходят 

вводный и первичный инструктажи на рабочем месте.  

  Соблюдается порядок проведения  ремонтных работ в учебное и каникулярное время.   

Особое внимание уделяется вопросам техники безопасности на уроках физкультуры, 

технологии, биологии, физики, химии, информатики. 



 

      Анализ показателей указывает на то, что ОО имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

Образовательная организация укомплектована достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
 

Проведенный самоанализ деятельности МБОУ «Пермяковская СОШ» позволяет 

сделать следующие выводы:  

• В ОО создан стабильный педагогический коллектив, имеется позитивный опыт работы 

творческих групп учителей по актуальным вопросам образовательного процесса. 

• Положительный имидж ОО в окружающем социуме способствует расширению 

взаимодействия с социумом.  

• Благоприятный психологический климат в ОО способствует созданию развивающей 

творческой среды для всех субъектов образовательного процесса.  

• Созданные традиции патриотической и воспитательной работы способствуют 

обеспечению устойчивой связи и преемственности ценностей поколений и формирование 

единого сообщества участников образовательных отношений. 

        Намечены также и определенные проблемы, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу: 

 1.Работать на комплексом мероприятий для мотивации участников образовательных 

отношений на достижение нового качественного уровня образовательного процесса, на 

внедрение инновационных педагогических практик.  

2.Необходимо внести изменения в систему работы с одаренными детьми. Существующая 

база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы станет основой, 

на которой каждый субъект образовательного процесса сможет воплотить свои 

индивидуальные возможности в высокие результаты деятельности, подтвержденные в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях муниципального, регионального уровней. 

Внедрение инновационных педагогических практик позволит повысить уровень 

квалификации и мастерства педагогов. 

 

Основные направления работы на 2023 год:  
1.Совершенствовать получение обучающимися качественного образования, включающего 

навыки компетентностного уровня в соответствии с личностными потребностями и 

индивидуальными возможностями каждого ребенка.  

2.Продолжить систематизированно изучать, обобщать и распространять педагогический 

опыт, изучать способы мотивации учения.  

3.Совершенствовать оптимальные условия деятельности учителя для его творческого 

роста и достижения профессиональной успешности; овладения им ключевыми 

профессиональными компетенциями.  

4. Разработка и внедрение новых механизмов выявления и развития одаренности 

обучающихся.  

5.Совершенствование системы качественной подготовки обучающихся к ГИА.  

6.Решение проблемы повышения качества образования и воспитания в ОО на основе 

внедрения инновационных образовательных технологий (здоровьесберегающие 

технологии и др.)  

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/


7.Укрепление и расширение связей с общественностью, организациями высшего и 

среднего профессионального образования, родителями ,способствующих развитию ОО 

как открытой образовательной системы.  

8. Укрепление и пополнение материально – технической базы ОО для построения 

качественной предметно – пространственной развивающей среды, способной 

максимально удовлетворить образовательные запросы обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 
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