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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1.Полное наименование 

организации в соответствии 

с Уставом 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Жаровская основная общеобразовательная школа имени М.М. 

Платова Чухломского муниципального района Костромской 
области 

1.2. Юридический адрес Костромская область, Чухломский район, с. Ножкино ул. 
Приозерная д.25 

1.3. Учредители администрация Чухломского муниципального района 

1.4. Организационно- 

правовая форма 

муниципальное казенное учреждение 

1.5. Устав образовательной 

организации 

Устав МКОУ Жаровская основная школа утвержден 

постановлением администрации Чухломского муниципального 

района № 316-а от 25 ноября 2015г. 

1.6. Лицензия Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной от 11.05.2016г., серия 44Л01, 

№ 0000921, регистрационный номер 94-16/П, выдана 

Департаментом образования и науки Костромской области, срок 

действия – бессрочно. 

1.7.Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации от 25.02.2015г., 

серия 44А01, 
№ 0000443, регистрационный номер 29-15/ О, выдано 

Департаментом образования и науки Костромской области, 
действительно по 25.02.2027г. 

1.8.Перечень 

образовательных программ, 

по которым образовательная 

организация имеет право на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

1) Основная образовательная программа начального общего 

образования; 

2) Основная образовательная программа основного общего 

образования; 

3) Адаптированная образовательная программа для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.9. Адрес электронной 
почты 

mirok-lyudmila@yandex.ru 

1.10. Адрес сайта в 

Интернете 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/jarov/ger/SitePages/8F.aspx 

1.11. Банковские реквизиты ИНН 442900 2034 КПП 442901001 

р/счет 40204810945250000052 в ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г. 

КОСТРОМА БИК 043469001 

1.12. Год основания 

организации 

1976 

 

II. Система управления образовательной организацией 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации 

Чухломского муниципального района Костромской области и строится на принципах единоначалия, 

самоуправления, носит государственно-общественный характер. Административные обязанности 

распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

mailto:mirok-lyudmila@yandex.ru
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/jarov/ger/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
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Органы управления, действующие в Школе: 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективную работу 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

−выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников 

Общее собрание членов 

трудового коллектива 

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 

Методический совет - координирует всю методическую работу в школе 

Общешкольный совет 

родителей 

- содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях; 

- оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

- участвует в подготовке школы к новому учебному году; 

- оказывает помощь руководству школы в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний; 

- принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических и 

норм правил; 

Совет обучающихся Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 

школы: 

- изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам 

организации жизни коллектива обучающихся и вносит предложения по 

совершенствованию деятельности школы; 

- представляет позицию обучающихся в органах управления школой; 
- создает инициативные группы обучающихся для проведения 

различных мероприятий; содействует выявлению творческого 

потенциала обучающихся. Организует проведение общешкольных 

коллективных творческих дел и мероприятий. 

 

Таким образом, система управления школой имеет общественно - государственный характер. 
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III. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В 2021 году успешно окончили школу 25 учащихся по очной форме обучения. 

Средний балл успеваемости и качества знаний по школе 

Таблица 1. Успеваемость Качество знаний 

Учебный 
год 

1-4кл 5-9 кл По школе 1-4кл 5-9 кл По школе 

2017-2018 100% 100% 100% 50% 28% 37% 

2018-2019 100% 100% 100% 40% 25% 31% 

2019-2020 100% 100% 100% 50% 50% 50% 

2020-2021 100% 100% 100% 50% 50% 50% 

 

В 2020-21 учебном году из 25 учащихся прошли промежуточную аттестацию 25 человек. 1 

первоклассник обучался по безотметочной системе. Успеваемость по школе стопроцентная. Качество 

знаний по школе в этом году не  изменилось по сравнению с прошлым учебным годом  и составило 

50% , но  повысилось на 19% по сравнению с 2018-2019г и   на 13% по сравнению с 2017-2018г. 

На ступенях начального обучения качество знаний по сравнению с 2019-2020уч.г. не  изменилось  

Вызвано это повышением мотивации к обучению учащихся. На ступени основного образования 

качество знаний так же не  изменилось по сравнению с прошлым учебным годом.   
 

Качество знаний по классам за 3 года 

Таблица 2. 

класс 2017-
2018 

2018-
2019 

2019-2020 2020-2021 

2 50% 33% 50% 0% 

3 33% 50% 50% 50% 

4 60% 33% 50% 50% 

5 100% 40% 67% 50% 

6 67% 100% 40% 67% 

7 0% 33% 100% 20% 

8 20% 0% 67% 100% 

9 14% 0% 0% 67% 

По школе 37% 31% 50% 50% 
 

Сравнительный анализ качества знаний по классам и основным предметам (%) 

Таблица 3. 
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2 0% 40% 0% 30%   50%   

3 50% 100% 50% 75%   75%   

4 50% 50% 50% 50%   100%   

5 75% 50% 50% 50% 50%  100%  50% 

6 67% 100% 67% 67% 100% 100% 100%  100% 

7 60% 60% 60% 40% 60% 60% 60% 60% 80% 

8 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

9 67% 100% 100% 67% 100% 100% 100% 67% 100% 

По 

школе 

54% 85% 68% 68% 82% 90% 97% 75% 86% 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА 

Итоговым контролем являются выпускные экзамены 9 класса. 
Цель аттестации – выявить уровень усвоения знаний учащимися базового компонента, способности, 

возможности, интересы каждого ребенка. 

1. Результаты итоговой аттестации учащихся в 9 классе 

В 2020-2021 учебном году выпускники 9 класса проходили государственную итоговую 
аттестацию по: 3 предметам учебного плана   (русский язык и математика в форме ОГЭ,   география    

в форме контрольной работы).  

Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки согласно 
федеральным, региональным и школьным документам о государственной итоговой аттестации 

учащихся 9  класса. 

Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников в школу не поступало. 

В 2020-2021 учебном году в 9 классе обучалось 3 выпускника.   Все обучающиеся были 
допущены к итоговой аттестации и сдавали ГИА в форме ОГЭ по математике и русскому языку. По 
географии  проводилась контрольная работа. Все обучающиеся успешно прошли ГИА и получили 
аттестаты об основном общем образовании.  

 
Результаты ГИА учащихся 9 класса за три последних учебных года 

Учебный год Количество 
выпускников 

Название сдаваемых 
предметов 

Средняя оценка 
по предмету 

2017-2018 7 Русский яз. 

Математика 

Обществознание 
География 

3,3 

3,1 

3,2 
3,1 

2018-2019 5 Русский язык 

Математика 

Обществознание 

География 

3,2 

3,0 

3,2 

3,2 

2019-2020 2 ОГЭ не проводилось 

по причине 
пандемии 

 

2020-2021 3 Русский яз. 

Математика 

Результаты 

контрольной работы 

предмета по выбору 

 

3.0 

3.3 

 

3.0 

Результаты ОГЭ показали, что 100% выпускников 9-го класса овладели на уровне, не ниже базового, 
предметным содержанием по русскому языку и математике. 

 
Участники/призеры / победители олимпиад, конкурсов, проектов, сетевых проектов 

 
Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап. 

 

Ф.И. учащегося 

 

Класс Предмет Результат Учитель 

Мошхоева Лидия 9 математика участие Крылова И.М. 

Михайлова Анита 8 математика участие Крылова И.М. 

Клюквина Кристина 7 математика участие Крылова И.М. 

Клюквина Кристина 7 немецкий язык участие Титова И.Ю. 

Михайлова Анита 8 обществознание участие Кукина Г.А. 
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Клюквина Кристина 7 история призер Кукина Г.А. 

Клюквина Кристина 7 биология участие Кукина Г.А. 

Михайлова Анита 8 биология участие Кукина Г.А. 

Воробьева Полина 9 обществознание участие Кукина Г.А. 

 

Всероссийские, региональные конкурсы 

Ф.И. учащегося 

 

класс Название конкурса Результат Учитель 

Орлова Виолетта 6 Региональная выставка-конкурс 

«Сказочный мир Снегурочки» 

участие Крылова И.М.  

Орлова Виолетта 6 Региональный конкурс-выставка 

«Зимняя сказка» (номинация –

«ЭкоЁлка») 

участие Крылова И.М. 

Орлова Виолетта 6 Региональный конкурс «Живи, 

лес» (осенний букет) 

участие Крылова И.М. 

Мошхоева Лема, 

Орлова Виолетта 

6 Всероссийский интерактивный 

квест "Первому пешеходу 

приготовиться" 

участие Крылова И.М. 

Мошхоева Лема, 

Орлова Виолетта 

6 Региональная олимпиада «Эколята 

- молодые защитники природы»  

участие Крылова И.М. 

Мошхоева Лема, 

Орлова Виолетта 

6 Всероссийское тестирование по 

БД (безопасное движение) 

участие Крылова И.М. 

Чаловская Полина 4 Областной интернет-конкурс 

«Любимый ребенок-самый яркий» 

 

участие Сухарева Т.В. 

Мошхоев Ислам  

 

3 Региональный конкурс «Живи, 

лес»  

участие Сухарева Т.В. 

Васильева Даша  3 Всероссийский интерактивный 

квест «Первому пешеходу 

приготовиться» 

участие Сухарева Т.В. 

Клюквин Дима  3 участие Сухарева Т.В. 

Мошхоев Ислам 3 участие Сухарева Т.В. 

Корннев Саша 3 участие Сухарева Т.В. 

Васильева Даша  3 Всероссийская онлайн-олимпиада 

для школьников 1-4 классов 

«Безопасные дороги» 

Диплом 

победителя 

Сухарева Т.В. 

Клюквин Дима  3 Участие  Сухарева Т.В. 

Мошхоев Ислам 3 Диплом 

победителя 

Сухарева Т.В. 

Корннев Саша 3 Диплом 

победителя 

Сухарева Т.В. 

Васильева Даша  3 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады «Эколята - молодые 

защитники природы» 

участие Сухарева Т.В 

Клюквин Дима  призер 

Мошхоев Ислам призер 

Корннев Саша участие 

Мироханов Даниил-  1 призер 

Клюквина Кристина 1 Региональная выставка-конкурс 

«Сказочный мир Снегурочки» 

участие Титова И.Ю. 

Мартюков Максим 5 Знаток ПДД-  федеральное 

тестирование 

участие Титова И.Ю. 

Михайлова Анита 8 Региональный конкурс « Зимняя 

сказка»Номинация « 

Увлекательный мир Антарктиды» 

Поощрительны

й диплом 

Кукина Г.А. 

Михайлова Анита 9 Региональная выставка-конкурс 

«Сказочный мир Снегурочки» 

участие Кукина Г.А. 

Воробьева Полина 9 Всероссийский конкурс « Человек 

в истории» 

Сертификат 

участника 

Кукина Г.А. 

Клюквина Кристина 7 Региональный конкурс « Зимняя 

сказка» 

участие Кукина Г.А. 
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Михайлова Анита 8 Региональный  этап всероссийской 

олимпиады «Созвездие» 

участие Титова И.Ю. 

 

 

Муниципальные конкурсы 
Ф.И. учащегося 

 

класс Название конкурса Результат Учитель 

Орлова Виолетта 6 Конкурсы осенней сезонной школы 

Профстарт «Каникулы с пользой» 

(Галич) 

2 место Крылова И.М. 

Михайлова Анита 8 Сетевой муниципальный проект  

«Мир математических знаний» (Вига) 

1 место Крылова И.М. 

Мироханов Даниил 1 Муниципальная литературная 

викторина «Умники и умницы» 

участие Сухарева Т.В. 

Васильева Даша  

Клюквин Дима  

Мошхоев Ислам 

Корннев Саша 

3 Муниципальная литературная 

викторина «Умники и умницы» 

участие Сухарева Т.В. 

ЗлоевД. 

Клюквина К 

Клюквин М. 

Чаловский Е. 

Чванин С. 

7 Муниципальная литературная 

викторина «Умники и умницы» 

участие Сухарева Т.В. 

Мироханов Даниил 1 Муниципальный фотоконкурс «Наши 

зимние каникулы» номинация Зимние 

забавы  

победитель Сухарева Т.В. 

Мироханов Даниил 1 МКУК «Чухломский музей»  

мастер-класс «Цветик-семицветик для 

любимой мамы» 

участие Сухарева Т.В. 

Васильева Даша  

Клюквин Дима  

Мошхоев Ислам 

Корннев Саша 

3 МКУК «Чухломский музей»  

мастер-класс «Цветик-семицветик для 

любимой мамы» 

 

участие Сухарева Т.В. 

Васильева Дарья -  

 

3 Муниципальный проект «Душа 

России» 

Номинация Фотоконкурс:  

 «По родному краю с фотоаппаратом»  

 

победитель Сухарева Т.В. 

Клюквин Дмитрий - 3 Муниципальный проект «Душа 

России» 

Номинация Фотоконкурс:  

 «По родному краю с фотоаппаратом»  

 

призер Сухарева Т.В. 

Михайлова Анита  8  Муниципальный фотоконкурс  

« Люди  в профессии нашего края» 

3 место Кукина Г.А. 

Михайлова Анита 8 Муниципальный проект « Мой 

выбор» 

участие Кукина Г.А. 

Воробьева Полина 9 Муниципальный проект 

 « Мой выбор» 

участие Кукина Г.А. 

Мошхоева Лидия 9 Муниципальный проект 

 « Мой выбор» 

участие Кукина Г.А. 

Мошхоева  Лидия 

Воробьева Полина 

9 Муниципальный фотоконкурс « Люди  

в профессии нашего края» 

3место Кукина Г.А. 

Воробьева Полина 9 Муниципальный конкурс» Моя малая 

родина»( музей) 

участие Кукина Г.А. 

Мошхоев Адам 9 Муниципальный сетевой конкурс « 

Юный исследователь» 

победитель Кукина Г.А. 

 

 

Сетевые олимпиады 
 

Ф.И. учащегося 

 

Класс Предмет Результат Учитель 
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Мошхоева Лидия 9 Математика (ЧСШ) участие Крылова И.М. 

Васильева Даша  3 Сетевая олимпиада по 

математике  

участие Сухарева Т.В. 

Клюквин Дима призер 

Мошхоев Ислам участие 

Васильева Даша  3 Сетевая олимпиада по 

окружающему миру   

участие Сухарева Т.В. 

Клюквин Дима  участие 

Мошхоев Ислам участие 

Корнев Александр  участие 

Васильева Даша  3 Сетевая олимпиада по 

русскому языку    

участие Сухарева Т.В. 

Клюквин Дима  участие 

Мошхоев Ислам участие 

Корнев Александр  участие 

Васильева Даша –  3 Сетевая олимпиада по 

немецкому  языку    

участие Сухарева Т.В. 

Клюквин Дима-  участие 

Мошхоев Ислам - участие 

Корнев Александр-  3 место 

Мироханов Даниил 1 Сетевая олимпиада по 

окружающему миру   

участие Сухарева Т.В. 

Мошхоева Лидия 9 Сетевая олимпиада по 

региональной географии 

участие Титова И.Ю. 

Мошхоев  Адам 9 Сетевая олимпиада по 

региональной географии 

участие Титова И.Ю. 

Воробьева  Полина 9 Сетевая олимпиада по 

региональной географии 

участие Титова И.Ю. 

Михайлова Анита 8 Сетевая олимпиада по 

информатике 

участие Титова И.Ю. 

Мартюков Максим 5 Сетевая олимпиада по 

немецкому языку ССШ 

участие Титова И.Ю. 

Орлов Артем 5 Сетевая олимпиада по 

немецкому языку для 5 

класса  ССШ 

участие Титова И.Ю. 

Клюквина Кристина  

 

7 сетевая олимпиада по 

региональной литературе 
 

призер Сухарева Т.В 

Злоев Д 7 участие 

Михайлова Анита 8 Сетевая олимпиада по 

обществознанию ССШ 

победитель Кукина Г.А 

Воробьева Полина 9 Сетевая олимпиада по 

обществознанию ЧСШ 

участие Кукина Г.А. 

Мошхоева Лидия 9 Сетевая олимпиада по 

обществознанию ЧСШ 

участие Кукина Г.А. 

Мошхоев Адам 9 Сетевая олимпиада по 

обществознанию ЧСШ 

участие Кукина Г.А. 

Орлов Артем 5 Сетевая олимпиада по  

региональной истории ЧСШ 

участие Кукина Г.А. 

Орлова Виолетта 6 Сетевая олимпиада по 

ОДНКНР 

призер Кукина Г.А. 

Мошхоева Лема 6 Сетевая олимпиада по 

ОДНКНР 

участие Кукина Г.А. 

Корнев Сергей 6 Сетевая олимпиада по 

ОДНКНР 

участие Кукина Г.А. 

Участие в научно-исследовательских конференциях/ победа 

 
Уровень 2019-2020 2020-2021 

школьный 5/1 5/1 

муниципальный 2/1 1/1 

 

Участники/победители и призеры сетевых проектов 
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Уровень Название 2020- 
2021 

муниципальный «Душа России» 2\2 
 Муниципальный проект 

 « Мой выбор» 
3/0 

 Сетевой муниципальный проект  «Мир математических 

знаний» 
1\1 

 итого 6\4 

Таким образом, все учащиеся школы активно участвуют в смотрах, фестивалях, конкурсах, 

олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского уровня и занимают призовые места. 

В конкурсах муниципального уровня участвовали 25 учащихся школы (100%), большинство в 

3-4 конкурсах.  

В конкурсах регионального уровня приняли участие 11 учащихся. 

В конкурсах всероссийского и международного уровня приняли участие 7 учащихся. Стали 

победителями 3 человека, призерами -3 человека 

Всего за 2021 год школьниками получено 21 грамота призеров и победителей. 

Предпрофильная подготовка 

В рамках предпрофильной подготовки в 2020-21 учебном году все мероприятия проводились 

согласно плана-графика. Основные направления работы: 

- организация работы дистанционных курсов, элективных курсов по выбору; 

- информационная работа; 

- участие в сетевых олимпиадах, проектах; 

- анкетирование учащихся. 
Внеурочная деятельность организована с учетом интересов учащихся, с целью организации 

помощи в профессиональном самоопределении, развитии социальной компетентности. Педагоги 

использовали на занятиях учебное оборудование, мультимедийные презентации, видеофильмы, 

применяли для подготовки к ОГЭ разноуровневые задания, онлайн-тестирование. В течение года 

были организованы следующие курсы: 

Таблица 1 

Класс Предмет Учитель Название 

курса 

Кол-во часов Кол-во 

человек 

9 обществознание Кукина Г.А. « Человек, 

государство, 

общество» 

1 3 

9 география Титова И.Ю « Решение 

географических 

задач» 

1 3 

8 математика Крылова И.М. «Занимательная 

математика» 

1 3 

8 Русский язык Пискарева 

О.С. 

«Практикум по 

русскому 

языку» 

1 3 

 
С целью углубления знаний, активизации познавательного интереса к предмету проводилась 

внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

1. « Юный чертежник» 

2. « Подготовка к ОГЭ. Русский язык» 

3. « Подготовка к ОГЭ. Математика» 

4. ОФП 

5. Волейбол 

6. «Твои права» 
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IV. Особенности организации учебного процесса 

МКОУ Жаровская основная школа им.М.М. Платова  функционирует как основная школа с 2006 

года. 
Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Школа имеет государственную лицензию на образовательную деятельность и государственную 

аккредитацию. 

В работе с учащимися школа руководствуется Уставом школы, образовательной программой, 

внутренними локальными актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательных отношений. 
МКОУ Жаровская основная школа им.М.М. Платова  осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с уровнями общеобразовательных программ общего образования: 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). На первом уровне 

реализуются программы образовательной системы: 1-4 классы – «Школа России»  

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). Основная ее цель – 

обеспечение высокого уровня социализации учащихся. На втором уровне осуществляется 

дифференцированное обучение учащихся. 

Образовательные программы школы приведены в соответствие современным социальным 

требованиям к качеству образования, разработаны на основании законодательных актов и 

стратегических документов образования федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней и определяет содержание и перспективы образования, основные принципы современной 

организации образовательной деятельности в школе. Содержание образования перестраивается таким 

образом, чтобы создать условия для решения проблемы индивидуализации и дифференциации 

обучения, которые для школы являются наиболее актуальными. 

Реализация ФГОС НОО в 1-4-х классах, ФГОС ООО в 5-9-х классах осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования, основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Режим работы – пятидневная учебная неделя. Организация образовательной деятельности 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий, годовым учебным календарным графиком, 

согласованным с отделом образования администрации района. 

Преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных изданий. 
 

Сохранность контингента учащихся представлена в цифрах: 

 

Год Кол-во уч-ся на 

начало года 

Кол-во учащихся на 

конец года 

Сохранность % 

2017-2018 30 30 100 

2018-2019 30 30 100 

2019-2020 26 26 100 

2020-2021 25 25 100 

Контингент учащихся по сравнению с 2019-2020 учебным годом уменьшился на 1 человека  

В школу принимаются дети с 6,5 лет по заявлению родителей вне зависимости от их 

проживания. Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами приема, Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся и Уставом МКОУ Жаровская основная школа им.М.М. Платова  . 

Личные дела учащихся сформированы и хранятся в соответствии с требованиями. 
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Число классов-комплектов: 
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Начальная школа 4 4 4 4 

Основная школа 5 5 5 5 

Итого 9 9 9 9 

Средняя наполняемость классов ниже нормы. 

Успешно окончили школу 3 учащихся очной формы обучения. На основании заключения 

ПМПК один учащийся 4 класса переведен на адаптированную программу для детей с УО. 

В 2021 году в школе обучался 1 учащийся с ОВЗ. 

Обучение в школе ведется в одну смену. Продолжительность учебного года в первом классе 33 

учебные недели, во 2 – 9 -ых классах – 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели – 5 

дней. Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность каникул: 

               Осенние: с 26  октября по 01 ноября (7 календарных дней) 

                Зимние: с  30 декабря  по 12 января (14 календарных дней) 

                Весенние: с  22 марта  по 30 марта (9 календарных дней) 

                Летние: с 01.06.21г. по 31.08. 21г.   

                Дополнительные: с  15 февраля  по  21 февраля 2021 года 

 
V. Информация о востребованности выпускников 

Выпускники нашей школы поступают в средние специальные учебные заведения или в 10 класс 
Чухломской средней школы. 

Распределение выпускников 9-го класса 

Окончили 9кл. 10 класс СПО 

3(100%) 2(67%) 1 (33%) 

 

 
VI. Оценка кадрового обеспечения 

Кадры: в школе работает стабильный коллектив педагогов всего 8 человек, из них 1 – директор 

школы, 7  учителей и педагог – психолог (0,25 ставки). 

 

Статистические данные о педагогических кадрах 

Возраст педработников до 25 лет 25-50 50 и выше 
 1 4 3 

Образование высшее среднее спец. среднее 
 4 4 0 

Педагогический стаж до 5 лет 5-25 свыше 25 лет 
 1 3 4 

Категория Высшая Первая Соответствие 
 1 4 3 

 

Информация о прохождении курсовой подготовки учителей за 2021год 

Курсовую подготовку прошли 100% педагогов. 

Администрация школы проводит целенаправленную кадровую политику по обновлению и 

сохранению численного и качественного состава кадров 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, следует отметить, что 

образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом. 
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Кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

Передовой педагогический опыт 

Педагоги школы охотно делятся накопленным опытом работы не только среди своих коллег, но и на 

муниципальном уровне. Большинство учителей дают открытые уроки, размещают материалы на 

сайте, выступают на семинарах и педсоветах. 

Учителя активно используют новые технологии в своей деятельности, в том числе ИКТ. 

Участие в профессиональных конкурсах 

Педагоги в течение года активно участвовали в профессиональных конкурсах различного уровня. 

 

Участие педагогов в конкурсах, МО, вебинарах 

Ф.И. О.педагога 

 

Название конкурса Результат 

Крылова И.М. РСМО11 февраля 2021 года  

по теме "Эффективные способы организации 

дистанционного обучения по математике. IT-средства при 

обучении алгебре» 

участие 

Сухарева Т.В. Всероссийский дистанционный конкурс среди классных 

руководителей на 

лучшие методические разработки воспитательных 

мероприятий. 

 

участие 

Кукина Г.А. 

 

Методический  конкурс педагогов образовательных  

организаций Чухломского района 

победитель 

Бодылев Д.С. Муниципальный конкурс «Учитель года» 

 

участие 

Сухарева Т.В. Областной конкурс «Лучшая методическая разработка по 

обучению детей ПДД» среди педагогов образовательных 

организаций (муниципальный этап)-  

 

призер 

Сухарева Т.В. Методический  конкурс педагогов образовательных  

организаций Чухломского района 

 

участие 

Сухарева Т.В. Конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового 

спорта среди общеобразовательных организаций 

Костромской области 

 номинация : «Мой учитель физкультуры 

участие 

 

Поощрения педагогов 

В целях морального поощрения и стимулирования работников образовательной организации и 

в связи с заслугами по разным направлениям работы педагоги были представлены к награде 

грамотами администрации района и отдела образования в связи с юбилейной датой по педстажу и за 

успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения. В школе создан банк данных по 

награждению учителей. 

 

VII. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям образовательных программ общего образования соответствующей 

направленности. Администрация школы постоянно ведёт работу по обновлению программного, 

учебно-методического и информационно-технического оснащения учебных программ. 

При реализации образовательных программ выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего образования; 

- учебные пособия организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего образования. 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности состоит из 
образовательных программ, учебников и учебных пособий, позволяющих: 

- реализацию обязательного минимума содержания начального, основного общего образования; 

- единство методического и дидактического подходов к реализации курсов; 

- возможность изучения содержания предмета за то количество часов, которое отводится учебным 
планом. 

Большая часть предметов учебного плана обеспечена учебно-методическими комплектами, 

представляющими единую методическую линию. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам, зафиксированным в учебном плане. 

Внеклассная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. В достаточном количестве имеются 

различные словари, справочники, дополнительная учебная литература. Уровень сохранности учебно- 

информационного фонда хороший. Учебно - методическое обеспечение рабочих учебных программ 

начального, основного образования и информационно-техническое оснащение учебного процесса и 

внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Уроки физики, химии биологии обеспечены лабораторным и практическим оборудованием для 

выполнения рабочих учебных программ. Кабинеты истории и географии обеспечены 

картографическим материалом, используются видеозаписи, презентации на дисках. 

Иллюстративно-наглядный материал имеется по всем предметам учебного плана. Также используются 

цифровые образовательные ресурсы учителями начальных классов, физики, химии, биологии, 

географии. 

Внеклассная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. Учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

VIII. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 1009 единицы; 

− книгообеспеченность – 100 %; 

− объем учебного фонда – 452 единицы. 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде 

1 Учебная 452 

2 Педагогическая 83 

3 Художественная 418 

4 Справочная 56 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 
перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 87 дисков. 

 
IX. Материально-техническая база ОО 

Школа располагается в 1 типовом здании. Имеется отремонтированный по федеральной 

программе спортивный зал, столовая, котельная. В школе 9 учебных кабинетов, библиотека, 

музейная комната. В 2021 году в рамках Национального проекта «Образование» отремонтировано 

два кабинета для открытия  "Центра  образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста»".  

В школе имеется кабинет информатики, оборудованный 5 компьютерами, имеющими доступ к 

бесплатному Интернету.  
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В образовательной деятельности используются технические средства обучения:  

№ Название оборудования Количество 

1. Интерактивная доска 1 

2. Проектор BenQ 2 

3. Ноутбук 6 

4. Цифровой микроскоп 1 

5. МF 4500 Canon 1 

6. Цифровая лаборатория 7 

7. Принтер 4 

8 Музыкальный центр 1 

9 Телевизор 1 

10 Компьютер 5 

 

 

Материально-техническая база спортивного зала хорошая, но она требует обновления. 

Спортивного оборудования и инвентаря имеется в достаточном количестве для организации 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

 
X. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В МКОУ Жаровская основная школа утверждено Положение о ВСОКО от 31.08.2015г. 
Внутренняя система оценки качества образования в школе осуществляется по трём направлениям, 

которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики, в 
том числе ГИА-9); 

- метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 
диагностики); 

- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

- здоровье обучающихся (динамика); 

- достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательной деятельности: 

- основные образовательные программы (соответствие структуре ФГОС и контингенту обучающихся); 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

- удовлетворённость учащихся и родителей уроками и условиями в школе. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение); 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- медицинское сопровождение и общественное питание; 

- психологический климат в образовательной организации; 

- использование социальной сферы поселения; 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-методическую 

деятельность педагогов) 

- общественно-государственное управление (Совет школы, педагогический совет, совет родителей, 

ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

образовательной организации). 
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По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие документы 

(отчеты, справки), которые доводятся до сведения педагогического коллектива, учредителя, 

родителей, общественности. 

Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных решений на 

уровне образовательной организации. 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года 

№ Показатели Единицы 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 26 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального 

12 

 общего образования  

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

14 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе
 среднего общего образования 

0 

1.5. Численность/удельные вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

50% 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов по русскому языку 

3 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов по математике 

3.3 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 классов по русскому языку 

0 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 классов по математике 

0 

1.10. Численность/ удельный вес выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, к общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11. Численность/ удельный вес выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, к общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.12. Численность/ удельный вес выпускников 11 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, к общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.13. Численность/ удельный вес выпускников 11 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, к общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.14. Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса. 

0 
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1.15. Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16. Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3/100% 

1.17. Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

25\100% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

21\84% 

1.19.

1 

Регионального уровня 11/44% 

1.19.

2 

Федерального уровня (Всероссийского) 7/29% 

1.19.

3 

Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

4/50% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4/50% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4/50% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4/50% 
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1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников в том числе: 

5/62,5% 

1.29.

1 

Высшая 1 

1.29.

2 

Первая 4 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.

1 

До 5 лет 1/12,5% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет 3/37,5 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

1/12,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

3/37,5% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности, в 

общей 
численности    педагогических    и    административно-
хозяйственных 

100% 

 работников  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно - методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящего на учете, в расчете на одного 

учащегося 

15 

2.3 Наличие в образовательной организации схемы

 электронного документооборота 

Да 

2.4 Наличие библиотеки с местами для читателей, в том числе: нет 

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

 

2.4.2 С медиатекой  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования или распознавания 

текстов 

 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которой

 осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

1225/47 кв.м. 

 

Общие выводы по итогам самообследования 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно- целевыми 

установками. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

4. Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно- 

коммуникационных. 

5. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня. 

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и др. 

7. Повышается     информационная     открытость     образовательного учреждения 

посредством публичного отчета, отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на 

школьном сайте. 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

безопасную, здоровьесберегающую среду. 


