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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
 

Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Кулигинская средняя общеобразовательная школа 

Кезского района Удмуртской Республики». 

Сокращенное наименование – МБОУ «Кулигинская СОШ». 

Юридический адрес: 427573, Удмуртская Республика, Кезский район, село Кулига, ул. 

Советская, 47 а 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 427573, Удмуртская Республика, 

Кезский район, село Кулига, ул. Советская, 47 а 

Телефон: 8(34158)33242 

Адрес электронной почты: kuligaschool@mail.ru 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://ciur.ru/kez/kez/_skul/default.aspx 

Информация об учредителе: Администрация муниципального образования «Кезский район» 

ФИО руководителя: Селукова Валентина Евдокимовна 

Состав администрации ОУ: заместитель директора по УВР – Максимова Наталья 

Александровна, заместитель директора по ВР – Гавшина Надежда Ивановна, заместитель 

директора по дошкольному образованию – Варанкина Лина Митрофановна 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности установленной формы 

выдана Министерством образования и науки УР «15» декабря 2020 года, серия 18ЛО1 № 

0002224, регистрационный номер 2220,  срок действия лицензии бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано «11» ноября 2014 года 

Министерством образования и науки УР. Серия 18 А 01 № 0000167, регистрационный номер 

300, срок действия свидетельства до «11» ноября  2026 года. 

mailto:kuligaschool@mail.ru
http://ciur.ru/kez/kez/_skul/default.aspx
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. 

Структура управления образовательным учреждением (органы управления) 

 
 

Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом школы. Школьный коллектив, объединяющий учащихся, 

воспитанников и работников школы, осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с 

родителями (законными представителями). Формами самоуправления школы являются: 

педагогический совет школы (состоящий из работников образовательного учреждения), общее 

собрание трудового коллектива, ученическое самоуправление. Из числа родителей, учащихся и 

педагогов учреждения избирается Совет школы. 

Коллегиальные органы управления 

1. Педагогический совет - высший орган самоуправления школы, решает вопросы, 

касающиеся качества знаний, умений и навыков обучающихся, повышения квалификации 

учителей, их научно – педагогического и методического уровня. Проводится не реже четырех раз 

в год. 

2. Совет школы состоит из числа родителей, учащихся и педагогов. Совет школы действует 

на основании Положения и проводит заседания не реже 2 раз в год. Совет призван содействовать 

Школе в организации образовательного процесса, социальной защите обучающихся, обеспечении 

единых требований к обучающимся и воспитанникам, организации досуга, летнего отдыха и 

труда обучающихся. Из числа Совета школы избирается председатель. 

3. Методические объединения – постоянно действующий орган, задачами которого являются: 

- обеспечение условий для планомерной, организованной методической работы, анализа, 

коррекции и регулирования ее в течение всего учебного года; 

- создание эффективной системы методической работы, призванной обеспечить постоянный 

профессиональный и интеллектуальный рост педагогов и повышение качества образования. В 

школе функционируют 4 предметных объединения: ШМО учителей начальных классов, ШМО 

учителей гуманитарно-естественных наук, ШМО учителей математики, информатики, физики, 

астрономии, ШМО учителей ОБЖ, технологии, искусства и спорта. 

4. Общее собрание трудового коллектива – регулирует трудовые, социально-экономические 

и профессиональные отношения между руководителем и работниками. 

5. Ученический Совет – представляет интересы учащихся в процессе управления школой, 

осуществляет деятельность по всем направлениям воспитательной работы в школе, помогает в 

проведении всех внеклассных и общественных мероприятий, осуществляет шефство над 

начальной школой, способствует организации учебно-воспитательного процесса. 
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6. Родительский Комитет – оказывает помощь школе в учебно-воспитательной работе, 

пропаганде педагогических знаний среди родителей, осуществляет связь и взаимодействие между 

учителями и родителями, школой и семьей. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

Сведения о реализуемых образовательных 

программах и степень их реализации 

 
 

№ п/п Название программы Уровень образования Степень 

реализации 

1 Основная образовательная программ 
дошкольного образования 

Дошкольное 
образование 

100% 

2 Основная  общеобразовательная 

программа начального общего 
образования 

Начальное общее 

образование 

100% 

3 Основная общеобразовательная 
программа основного общего 

образования 

Основное общее 

образование 

83% 

4 Основная общеобразовательная 
программа среднего общего образования 

Среднее общее 
образование 

100% 

5 Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР, вариант 7.1 

Начальное общее 

образование 

50% 

6 Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР, вариант 7.1 

Основное общее 

образование 

100% 

7 Образовательная программа 

профессионального обучения по 

профессии «Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства 
категории "C"» 

Основное общее 

образование, среднее 

общее образование 

100% 

 

 

 

 

 

Сведения о контрольных мероприятиях 
 

Количество проверок Количество 

предписаний 

Из них устранены 

(исполнены) 

Причины 

неисполнения 

предписаний (при 
наличии) 

Пожнадзор 1 0 Отсутствие финансовых средств 

Роспотребнадзор 1 1  

Обрнадзор 0 0  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

В 2021 году в МБОУ «Кулигинская СОШ» обучались 100 обучающихся в 11 классах- 

комплектах. Численность обучающихся на уровне начального общего образования составила 35 

человек, на уровне основного общего образования – 47 человек, на уровне среднего общего 

образования – 18 человек. В 1-4 классах реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, в 5-9 классах реализуется 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, в 10-11 

классах реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. 

Школа функционирует в режиме шестидневной рабочей недели, для обучающихся 1 класса 

– пятидневная учебная неделя. Учебное время распределяется по четвертям. Обучение 

организовано в одну смену, язык обучения – русский. На уровне начального общего образования 

реализуются программы «Родной язык (русский)» «Литературное чтение на родном языке 

(русском)». На уровне основного общего образования реализуются программы «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)». На уровне среднего общего образования реализуются 

программы «Родной язык (русский)».  

В школе организовано обучение по программе профессионального обучения по профессии 

«Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства категории "C"». Профильного 

обучения нет, но в школе организована предпрофильная подготовка в 8 -11-х классах: введены 

ориентационные и предметные курсы, цель которых – самоопределение личности в выборе 

способа получения дальнейшего образования, профиля обучения. 

С 1 октября 2019г. в результате процедуры реорганизации в форме присоединения 

детского сада к школе, в состав школы вошли 2 дошкольные группы: 

Дошкольная группа 

 

Уровень общего образования Количество групп Количество воспитанников 

Дошкольное младшая гр. «Ягодка» от 1,5-5 лет 18 

 старшая гр. «Семицветик» от 5-7 лет 15 

Итого: 2 33 
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СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Сведения о результатах промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Результаты промежуточной аттестации представлены в таблице: 

Класс Предмет Успеваемость Качество знаний 

1 Математика 100  

2 Окружающий мир 100 86 

Математика 100 58 

3 

 

Окружающий мир 100 67 

Математика 100 83 

4 Русский язык  90 70 

Математика  90 70 

5 

 

Математика 100 73 

Музыка 100 73 

6 

 

Физическая культура 100 63 

Биология 100 47 

7 

 

Охрана жизни 100 67 

Обществознание 100 55 

8 

 

Иностранный язык (английский) 100 41 

Информатика 100 100 

9 Русский язык 83 80 

Алгебра 83 50 

10 

 

Русский язык  100 90 

Физическая культура 100 100 

11 Русский язык 100 75 

Геометрия 100 100 

 

 

Успеваемость по школе составила 97% (в 2020 году – 99%).  Качество знаний составило 62%. В 

сравнении с прошлым учебным годом средний процент качества обучения по школе повысился на 2% (с 

60% до 62%). Высокое   качество знаний  показали ученики 8 класса по информатике, ученики 11 класса 

по геометрии, ученики 10 класса по русскому языку. Низкий уровень качества знаний наблюдается по 

биологии  в 6 классе, по английскому языку в 8 классе.  

По результатам промежуточной аттестации обучающийся 4 класса по заключению  ПМПК 

оставлен на повторный год обучения.  Ученик 9 класса не допущен до ГИА, оставлен на повторный год 

обучения.  
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Сведения о результатах итоговой аттестации в 9 классе 

Одним из основных показателей качества образования являются результаты 

государственной итоговой аттестации. 

На конец 2020-2021  учебного года в 9 классе обучались 6 учащихся. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 февраля  2021 г. № 256 “Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021 году”, государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам основного общего образования проводилась только 

по русскому языку  и математике, результаты которой являлись основанием для выдачи 

аттестата об основном общем образовании. 

 

Сравнительные итоги достижений выпускников 9-х классов: 
 
 

 2020-2021 2019-2020 2018-2019 

Количество обучающихся, 

окончивших и получивших основное 

общее образование 

5 
(83%) 

16 
(100%) 

13 
(100%) 

Получили документ об образовании 

государственного образца с отметками 

«4», «5» 

1 
(20%) 

9 
(56%) 

4 
(31%) 

в том числе с отличием 0 3 0 

Сдали итоговую аттестацию на «4» и 
«5» 

4 
(80%) 

_ 3 
(23%) 

 
Из таблицы видно, что по результатам прошлого года не все ученики получили 

аттестат об основном общем образовании, так как 1 обучающийся был не допущен к ГИА. 

Вместе с тем увеличилось количество обучающихся, сдавших итоговую аттестацию на «4» 

и «5».   

 
Сведения о результатах итоговой аттестации в 11 классе 

 
 

На конец 2020-2021 учебного года в 11-м классе обучались 8 обучающихся. В 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 февраля  2021 г. № 256 “Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021 году”, обучающиеся 11 класса, не планирующие 

поступление в высшие учебные заведения, имели право не сдавать ЕГЭ по математике, для них 

результаты ЕГЭ по русскому языку являлись основанием для выдачи аттестата о среднем общем 
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образовании. Все выпускники преодолели минимальный порог баллов по русскому языку и 

получили аттестат о среднем общем образовании. 

 
Сравнительные итоги достижений выпускников 11-х классов: 

 
 2020-2021 

 
2019 – 2020 2018 – 2019 

Количество обучающихся, 

окончивших и получивших среднее 
общее образование 

8 

(100%) 
5 

(100%) 

8 

(100%) 

Получили документ об образовании 
государственного образца с оценками 
«4», «5» 

4 
(50%) 

3 
(60%) 

4 
(50%) 

в том числе:    

- с медалью 0 1 
(20%) 

1 
(13%) 

 

Из таблицы видно, что за последние три года 100% учащихся получили аттестат о 

среднем общем образовании, остается стабильным количество учеников,  получивших  

документ об образовании государственного образца с оценками «4», «5». 

Наблюдается положительная динамика (повышение среднего балла ЕГЭ) по школе в 

сдаче ЕГЭ по математике профильной и обществознанию.  По двум предметам обучающиеся 

получили высокие баллы: по обществознанию – 83 балла, по русскому языку – 88 баллов. 

Предмет Динамика среднего балла ЕГЭ 

2021 
год 

2020 
год 

2019 
год 

Русский язык 62 64 62 
Математика профильная 67 47 58 

История - 81 - 

Обществознание 65 64 56 

Биология - - 55 

Химия - - 71 

Физика - 39 50 

Информатика и ИКТ 48 - 84 

География - - 56 

Литература - - 49 

 

Средний балл ЕГЭ выше районных и республиканских показателей по математике 

профильной и обществознанию. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ 

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

В 2021 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 55 учащихся 4-11-х классов, из них 18 учеников стали победителями и 7 – 

призерами. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников наблюдается 

стабильное  количество участников, победителей и призеров. Вместе с тем, ученик 11 

класса стал призером Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по  

физике и участником Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по  

математике.  

Муниципальный этап: 
 

Год Всего 
участников 

Победители Призеры 

2017 32 1 5 

2018 45 4 7 

2019 18 4 4 

2020 31 5 5 

2021 31 4 5 

 

Региональный этап: 
 

Год Всего 
участников 

Победители Призеры 

2020 1 0 0 

2021 1 0 1 

 
 

В 2021 году педагогический коллектив вел целенаправленную работу по развитию 

творческих и познавательных интересов учащихся. В течение года учащиеся школы 

принимали активное участие в мероприятиях различного уровня: 

 
Муниципальный уровень 

 
Мероприяти

е 
Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 
победителе
й, призёров 

Научно-практическая конференция учащихся 

«Молодые – науке» 

6 

 

5 

Интеллектуальная онлайн-игра «РОСКВИЗ», 

посвященная Дню народного единства и 100-летия 

государственности Удмуртии 

5 

 

5 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 2 1 



12  

 

Конкурс школьных театрализованных программ 

среди отрядов юных инспекторов движения 

«Веселый светофор – 2021» 

10 10 

Семинар «Точка роста как ресурс формирования 

современных компетенций обучающихся» (на базе 

школы) 

4 - 

Районные соревнования по шахматам «Белая ладья» 

 

2 1 

Конкурс социальных проектов «Лидер XXI в.» 3 1 

Конкурс социальных проектов «ДОБРОдел» 

 

2 1 

Районный конкурс «Во славу Отечества» 10 0 

Районная акция «Стихи Победы» 2 0 

Лыжные соревнования «Быстрая лыжня» 

 

8 0 

Лыжные гонки «Пионерская правда» 13 0 

Легкоатлетический кросс 9 0 

Легкоатлетические соревнования «Шиповка юных» 10 0 

Соревнования по баскетболу (девушки) 12 12 

Соревнования по волейболу (девушки и юноши) 8 0 

Весенний кросс 12 0 

 

 

Победители районных конкурсов представляют школу на республиканском и 

всероссийском уровне: 

Мероприяти
е 

Кол-во 
участников, 

(классы) 

Кол-во 
победителей, 

призёров 

Профориентационный конкурс «Рабочий -  класс!» 2 человека  

(8 класс) 

- 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 1, 8 класс - 

Конкурс школьных театрализованных программ среди 

отрядов юных инспекторов движения «Веселый 

светофор – 2021» 

Команда 10 

человек 

- 

Республиканский сетевой проект  «По страницам 

математического журнала «Пятерочка» 

3 (3 класс) 1 (3 класс) 

Республиканский веб-квест «Космическое путешествие» 

 

1 (3 класс) 1 (3 класс) 

Конкурс чтецов «Вордиськем  шаере-Удмуртия» 3 (4 класс) 1 победитель 4 

класс 
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Сетевой конкурс поделок «Звёздные тайны» 1 (1 класс) 1 победитель 1 

класс 

Республиканский сетевой проект 

 «Птичья мастерская» 

5 (1 класс) 5 (3 место 1 

класс) 

Республиканский сетевой конкурс  поделок  

« Пасхальные фантазии» 

2 (1 класс) 2 призера 1 

класс 

Конкурс социальных проектов «Лидер XXI в 1 (8 класс)  

Республиканский сетевой конкурс  «Мой любимый 

учитель-2»  

1 человек – 8 

кл 

1 чел - 

победитель 

Республиканский сетевой проект «Один из двадцати 

пяти», сертификат участника 

3 человека  – 8 

кл 

0 

Республиканский сетевой проект «Нам битвы эти 

позабыть нельзя» 

3 человека – 8 

кл 

3 чел - призеры 

Республиканский сетевой проект «По следам 

компьютерного вируса» 

1 чел – 7 класс 1 чел - призер 

Республиканский сетевой проект «Азбука финансовой 

грамотности» 

3 чел – 8 класс - 

Конкурсе чтецов духовной поэзии «От  избытка сердца 

глаголют уста»  

1 чел – 8 кл 0 

Большой этнографический диктант 2020 

 

13 участников - 

Детский социальный конкурс «Поколение за!» 5 человек (7,8,9 

класс) 

- 

Научно-познавательный конкурс-исследование 

LEONARDO 

4 человека 

( 6,7,8,9 класс) 

3 место в 

Республике 

Конкурс по истории России «Свержение монгольского 

ига» 

6 класс –1 - 

Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» 7 класс - 1 - 

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой 

грамотности 

7 класс - 1 - 

Всероссийский конкурс «В мире сказок» 9 (3 класс) 1 победитель,  

2 призера 

Всероссийский конкурс «Творчество А.С. Пушкина» 9 (3 класс) 1 победитель,  

3 призера 

Всероссийский конкурс «Я познаю мир» 9 (3 класс) 1 победитель,  

4 призера 

Международная акция «тест по великой отечественной 

войне» 

11 участников - 

Исторический диктант Победы 2021 18 участников - 

«Права человека нашими глазами» 6 участников - 

Международный конкурс по безопасности 

жизнедеятельности 

«Много правил есть на свете!»  

1(4 класс) 

 

1 победитель 4 

класс 

Международный конкурс декоративно-прикладного 

искусства 

«Осенняя мастерская» в номинации поделка 

1 (1 класс) 1 победитель 
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Международный конкурс чтецов 

«Любимая поэзия» 

2 (1 класс и 4 

класс) 

2 победителя 

Международный краеведческий конкурс для детей  

«Люблю тебя, мой край родной» в номинации 

Исследовательская и проектная деятельность 

1 (4 класс) 1 победитель 4 

класс 

Образовательный марафон «Путешествие в Индию» 7 (2 класс) 7 призеров  2 

класс 

Образовательный марафон «Сказочная Лапландия» 1 (1 класс) 

4 (2 класс) 

4 призера 2 

класс 

Образовательный марафон «Цветущие Гавайи» 1 (2 класс) 1 победитель 2 

класс 

Образовательный марафон «Затерянная Атлантида»  5 (2 класс) 5 призеров  2 

класс 

Образовательный марафон «Мистические Бермуды» 3 (2 класс) 3 призера 2 

класс 

Образовательный марафон «Остров Сокровищ» 1 (1 класс) 

1  (2 класс) 

1 победитель 2 

класс 

Зональные республиканские  по баскетболу п. Игра 

(девушки) 

8 человек (6-11 

класс) 

8 человек 

Зональные республиканские  по русской лапте с.Дебесы 

(девушки) 

9 человек (6-11 

класс) 

- 

Участие в республиканских и всероссийских конкурсах проходило как очно, так и 

дистанционно. Учителя начальных классов, истории и обществознания, русского языка и 

литературы, музыки каждый год являются организаторами олимпиад, сетевых проектов, 

конкурсов республиканского и всероссийского уровней. Учащиеся школы могут не только 

проявить свои способности, но и повысить уровень своих умений в использовании 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Достижения воспитанников дошкольных групп 
 

Муниципальный уровень 

 
Мероприятие Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей, 

призёров 
Фестиваль Удмуртской культуры «Нам есть чем гордиться, 

нам есть что беречь» 1 - 

Районный конкурс «Радуга открытий- 2019г» 3 2   (2 место; 
3 место) 

Фестиваль по пожарной безопасности 4 - 

«Шашки Малютки» 2 - 

Конкурс рисунков «Эколята-друзья и защитники 

природы» 
4 1(3 место) 

Соревнования «Веселые старты» 
8 

- 

Конкурс рисунков «Символ спартакиады «Малыши 
открывают спорт!» 

1 
1(3 место) 

Конкурс «Мастер парикмахерского искусства» 
1 

- 
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Конкурс «Дизайнер одежды и оксесуаров» 
1 

- 

Сетевой проект по художественно – эстетическому 
воспитанию «Осенняя гостиная» 

4 
- 

 

Республиканский уровень 

 
Мероприятие Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей, 
призёров 

Веб – квест «Юные спасатели» 1 1 

Конкурс рисунков «Эколята-друзья и защитники 
природы» 

1 - 

Веб – Квест «Подарки для Деда Мороза» 1 1 

 

Всероссийский уровень 

 
Мероприятие Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей, 

призёров 

Конкурс чтецов «Мой Есенин» 1 1 место 

1V конкурс  «Радуга творчества» 2 2 (1 степени) 

Конкурс «Масленица – краса!» в номинации 

«Фотоколлаж», «Поделка» 

2 2 (1 степени) 

Творческий  детско – юношеский конкурс 
«Весенние фантазии» 

1 1 (1место) 

Детско – юношеский конкурс, посвящённый 
Международному женскому дню «День весны, 

красоты и нежности2 

1 1 (2 место) 

Детский конкурс рисунков и поделок «Милая мама» 4 2 (1 место) 
2 (2 место) 

Детский творческий конкурс рисунков «Винни –Пух 

и все- все- все» 

2 2 (1 место) 

Детский творческий конкурс «Детство – счастливая 

пора» 

1 1 (2место) 

Детский творческий конкурс  «Удивительный мир 
животных» 

4 2 (1 место) 
2 (2 место) 

Детский конкурс рисунков «Сила России- наш 
народ!» 

5 2 (1 место) 
3 (2 место) 

Конкурс рисунков и поделок «Синичкин календарь» 8 4 (1место) 

4 (2 место) 

(Детский конкурс рисунков по трилогии Н.Н. 

Носова « Незнайка» «Сказочный город» 

2 2 (2 место) 

Творческий детский конкурс Мстерская Деда 
Мороза» 

6 4 (1место) 
2 (2 место) 

Детский конкурс рисунков «Мой сказочный мир» 7 5 (1место) 
2 (2 место) 
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

В 2020-21 учебном году 9 класс окончили 5 человек. Каналы распределения выглядят 

следующим образом: 

Год 

окончания 

9 класса 

Кол-во  

учащихся 

9 классов 

 

Окончили 

9 класс 

(получили 

аттестат) 

Из 

окончивш

их 

получили  

аттестат с 

отличием 

Оставлен

ы на 

повторны

й год 

Зачислен

ы в в 10 

класс в 

2021-2022 

уч.г. 

Иное 

распределе

ние (СПО, 

трудоустро

йство и др.) 

2020-2021 6 чел. 5  чел. – 

83% 

 

0 чел. 1 чел. – 

16% 

2 чел. – 

40% (от 

окончивш

их) 

В СПО: 

3 чел. – 60 

% (от 

окончивших

) 

 

 

По итогам распределения 9-классников представлена информация о поступлении. Всеми 

выпускниками предоставлены справки о зачислении с места учебы. На бесплатное обучение 

поступили все 3 человека (100%). По направлениям подготовки выбор специалистов выглядит 

следующим образом: 

- социальная сфера – 2 человека, 67% (технология парикмахерского искусства, воспитатель); 

- технические специальности - 1 человека, 33% (техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог); 

Таким образом, наиболее популярными стали специальности экономического  

направления. 

В 2020- 2021 учебном году 11 класс окончили 8 человек. Каналы распределения выглядят 

следующим образом: 

Год  

окончани

я 11 

класса 

Кол-во  

учащихся 

11 классов 

 

Окончили 

11 класс  

(получили 

аттестат) 

Из  

окончивш

их 

получили  

аттестат с 

отличием 

и медаль 

Выпущен

ы со 

справкой 

Распределение (вуз, 

СПО, 

трудоустройство и 

др.) 

2020-2021 8 чел. 8  чел. – 

100% 

 

0 чел. 0 чел. –  

0% 

В вуз: 3 чел. –  38 

%(от окончивших) 

 

В СПО: 3 чел. –  38 

%(от окончивших) 

Трудоустройство: 2 

чел. – 25% (от 

окончивших) 
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По итогам распределения 11-классников представлена информация о поступлении. Всеми 

выпускниками предоставлены справки о зачислении с места учебы. 

Из общего количества выпускников 3 человека (38%) продолжили обучение в высших 

профессиональных учебных заведениях, 3 человека (38%) – в среднем профессиональном 

учебном заведении, 2 человека трудоустроены. По направлениям подготовки выбор специалистов 

выглядит следующим образом: 

- технические специальности – 2 человека, 33% (монтаж и эксплуатация  внутренних  

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, инфокоммуникационные 

технологии и системы связи); 

- социальная сфера – 4 человека, 67% (воспитатель, социолог, учитель, дизайнер по 

отраслям);  

Таким образом, наиболее популярными стали специальности социальной сферы. 

 

КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Образовательную деятельность осуществляли 26 педагогов, из них 2 совместителя, 

вакансий нет. В школе работает стабильный высокопрофессиональный коллектив, который 

обеспечивает качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание образования и 

современные технологии обучения. 

Образовательный и квалификационный уровень педагогических кадров: 
 

Всего 

педаг. 

работн 

иков 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

проф. образование 

Квалификационная категория 

 

 

всего 

в т.ч. 

педагогиче 

ской 

направлен 

ности 

 

 

всего 

в т.ч. 

обучаются 

заочно с 

получением 

высшего 

образования 

Высш 

ая 

Перва 

я 

Соответст 

вие 

занимаем 

ой 

должност 

и 

Не 

аттесто 

ваны 

26 22 
(84%) 

21 
(81%) 

4 
(15%) 

2 
(8%) 

5 
(19%) 

12 
(46%) 

7 
(27%) 

2 
(8%) 

 
 

Серьезное внимание администрацией школы уделяется курсовой подготовке 

педагогических кадров. Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

на основе перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов. На базе 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования», других организаций УР и РФ как в очной, так 

и в дистанционной форме обучались 18 педагогов школы. На протяжении последних 3-х лет все 

педагогические работники обучались на курсах повышения квалификации по своему профилю 
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деятельности. 

Большинство педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно используют 

полученные знания, умения и навыки в своей образовательной практике. Формированию и 

развитию профессиональных компетентностей способствует и участие педагогов в различных 

мероприятиях: заседаниях Педагогического совета, научно-практических конференциях, 

сетевых проектах, семинарах, смотрах-конкурсах. 

 
Сведения о наградах (званиях) педагогических работников 

- Заслуженный работник образования Удмуртской Республики – 1 человек 

- Почетная грамота Госсовета Удмуртской Республики - 2 человек 

- Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики – 1 человек 

- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 3 человека 

- Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» - 1 человек 

- Значок «Отличник народного просвещения» -1 человек 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Удмуртской Республики - 5 человек 

 
 

Достижения педагогических работников в профессиональных конкурсах, фестивалях 

Ежегодно педагоги школы участвуют в конкурсах, конференциях, фестивалях разного 

уровня. 

Мероприятия ФИО участника Результат 
 

Районный 
Уровень 
 

Республиканский 
уровень 

Российский 
уровень 

Интеллектуальный 

творческий марафон 

«Уд.Ум.BATTLE», 

посвященном столетию и 

дню государственности 

Удмуртии 

Трефилова Н.П.  участие  

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» 

Трефилова Н.П. 

Максимова Н.А. 

  участие 

Всероссийский 

интерактивный классный 

час «Экология — это всё, 

что нас окружает» 

Трефилова Н.П.   участие 

Всероссийский урок 

Победы 

Трефилова Н.П.   участие 

Онлайн урок  финансовой 

грамотности «С деньгами 

на Ты или Зачем быть 

финансово грамотным?» 

Трефилова Н.П. 

Максимова Н.А. 

  участие 
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Всероссийский 

экологический диктант 

Трефилова Н.П.   участие 

Тест по методике 

"Предпринимательские 

способности" 

Трефилова Н.П.   участие 

Большой этнографический 

диктант-2020 

Трефилова Н.П. 

Максимова Н.А. 

  участие 

Всероссийский 

юридический (правовой) 

диктант 

Трефилова Н.П.   участие 

Всероссийский форум 

Центров «Точка роста» 

«Вектор трансформации 

образования 

общеобразовательных 

организаций сельских 

территорий и малых 

городов» 

Трефилова Н.П.   участие 

Региональный 

образовательный марафон 

«Инклюзия: современная 

парадигма» 

Трефилова Н.П.  участие  

Районная НПК 

педагогов 

«Функциональная 

грамотность: вызовы и 

эффективные 

практики». Мастер-

класс «Развитие 

глобальных 

компетенций 

функциональной 

грамотности при 

использовании 

интерактивной рабочей 

тетради Skysmart» 
 

Трефилова Н.П. сертификат 

 

  

Международная акция 

«Тест по великой 

отечественной войне» 

Трефилова Н.П. 

Григорьева Н.Я. 

  участие 

Районный семинар «Точка 

роста как ресурс 

формирования 

современных компетенций 

обучающихся» (на базе 

школы) 

Данилова О.И. 

Дерендяева В.С. 

Ваулин Л.П. 

Конева В.Р. 

Владыкина А.Г. 

Ичетовкина Т.Я. 

 

участие   

Подготовка проектной 

группы и участие в 

Проекте Молодежного 

инициативного 

бюджетирования 

«Атмосфера» проект 

«Образовательный 

фестиваль ТехноWalk» 

Ваулин Л.П. участие   
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Мастер-класс «VR + 

беспилотные дроны: 

технологии и 

применение» в рамках 

районного совещания 

руководителей «О 

результатах реализации 

проекта "Современная 

школа". Результат работы 

образовательных центров 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

"Точка роста" в 2020-2021 

учебном году» 

Ваулин Л.П. участие   

Районный  семинар 

«Точка роста как ресурс 

формирования 

современных технологий» 

Дерендяева В. С. 

Ичетовкина Т.Я. 

Данилова О.И. 

Ваулин Л.П. 

Владыкина А.Г. 

Конева В.Р. 

участие   

Районная НПК педагогов 

«Функциональная 

грамотность: вызовы и 

эффективные практики». 

Мастер-класс «Веб-квест 

как средство 

формирования 

математической 

грамотности школьников» 

Дерендяева В.С. 

сертификат 

 

  

Участие в конкурсе 

«Педагог года по ОБЖ» 

 

 

Ичетовкина Т.Я.  

 

участие  

II Всероссийский форум 

Центров «Точка роста» 

Вектор трансформации 

образования  

общеобразовательных 

организаций сельских 

территорий и малых 

городов» 

Конева В.Р. 

Владыкина А.Г. 

  участие 

Семинар «Инновации в 

системе дополнительного 

образования» 

Конева В.Р.  участие  

Семинар «Введение 

нового содержания в 

образовательную 

деятельность по 

предметной области 

«Технология» 

   участие 

Участие в творческой 

мастерской «Первые 

пробы в 

профессии/специальности

» в рамках деловой 

программы IV Чемпионата 

Удмуртской Республики 

Конева В.Р.   участие 
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«Абилимпикс» 

Совещание руководителей 

«О результатах 

реализации проекта 

«Современная школа» 

Конева В.Р. 

Ичетовкина Т.Я. 

Ваулин Л.П. 

участие   

Открытый смотр конкурс 

на лучшую постановку 

физкультурной работы и 

развитие массового спорта 

среди школьных 

спортивных клубов и 

общеобразовательных 

учреждений. 

Сабурова Н.П. 3 место   

Всероссийский конкурс 

игра «Рыбаков фонд» 

Сабурова Н.П.   участие 

Конкурс «Здоровье. 

Спорт» 

Сабурова Н.П.   участие 

Районный конкурс 

профессионального 

мастерства «Классный 

руководитель 

(воспитатель) -2021» 

 

Малых О.Г. 

 

Сертификат 

 

  

Мастер – класс 

 «Занимательные опыты 

при исследовании 

окружающей среды» 

 

Владыкина А.Г. Сертификат 

 

  

Районная НПК педагогов 

«Функциональная 

грамотность: вызовы и 

эффективные практики». 

Мастер-класс «Приемы 

формирования 

читательской грамотности 

на уроках русского языка» 

Григорьева Н.Я. сертификат 

 

  

Районная конференция  

«Практика работы, 

инновационные методики 

и технологии в 

дополнительном 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями» 

Гавшина Н.И. участие   

Выступление  на РМО 

«Приемы для 

формирования 

читательской 

грамотности» 

Максимова Н.А. сертификат   

Республиканский сетевой 

конкурс  «Осенние 

зарисовки» 

Максимова Н.А.  

 

 

диплом 2 степени  

Районная августовская 

конференция педагогов 

«Управление в новых 

реалиях образования: 

 сертификат   
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вызовы, тренды, 

практики».  

 Выступление на тему « 

Школьная цифровая 

платформа как 

инструмент реализации 

персонализированного 

обучения» 

 

Районная НПК педагогов 

«Цифровая 

образовательная среда». 

Мастер-класс 

«Использование 

интерактивной доски на 

уроках в начальной школе 

Никоношин А.Д. сертификат 

 

 

 

  

 

 

 

КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Организация методической работы является одним из важнейших условий сопровождения 

реализации образовательных программ. В целях развития данного условия в школе действует 

методическая служба, которая включает: педагогический совет - коллегиальный орган, 

объединяющий всех педагогических работников, школьные методические объединения учителей. 

За прошедший год проведены следующие педагогические советы: 

     1.Анализ социологического опроса населения муниципального образования «Кезский район» о 

качестве предоставляемых образовательными учреждениями муниципальных услуг за 2020 год. 

«Удовлетворенность качеством образования в школе». 

            2.О допуске к государственной итоговой аттестации учащихся 11 класса, переводе   

обучающихся в следующий класс. 

3.О выпуске обучающихся 9 класса 

4.О выпуске обучающихся 11 класса 

5.Итоги работы школы в 2020-2021 учебном году. Задачи на новый учебный год 

6.«Какой педагог нужен современной школе?» 

Цель методической работы - повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства. Методическая тема 

образовательного учреждения: «Формирование функциональной грамотности обучающихся  в 

условиях реализации ФГОС». 

Методическая работа была направлена на решение следующих задач: 
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 Способствовать развитию умения педагогов целенаправленно и осознано

выстраивать педагогическую деятельность по формированию функциональной 

грамотности;

 Выстраивать работу по организация самостоятельной деятельности обучающихся, в том 

числе исследовательской и проектной;

 Способствовать развитию умений педагогов создавать условия коммуникации и активного 

взаимодействия обучающихся;

 Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий;

 Совершенствование технологий и методик работы с талантливыми детьми;

 Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей;

 Обеспечение профессионального становления начинающих педагогов;

 Развитие содержания образования, интеграция основного и дополнительного образования;

 Совершенствование материально-технической базы школы в соответствии с требованиями 

к оснащению образовательного процесса.

Структурной составляющей методической службы являются предметные ШМО. 

Методическая работа учителей в ШМО направлена на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива. В школе функционирует четыре 

методических объединения. Все руководители ШМО являются квалифицированными 

учителями - стажистами с высшим образованием. Каждое предметное объединение в своей 

деятельности прежде всего ориентируется на организацию методической помощи учителю. В 

школе функционируют следующие предметные ШМО: 

 Учителей математики, информатики, физики, астрономии;

 Учителей гуманитарно-естественных наук;

 Учителей начальных классов;

 Учителей ОБЖ, технологии, искусства и спорта. 
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КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями составляет 100%. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, составляет на 31 

декабря 2021 года - 3670экз. Обеспеченность литературой на 31.12.2021 г. (документов на 1 

учащегося) – 83; художественной литературой – 36,0 

Фонд ШИБЦ формировался традиционными способами – на бумажных носителях (в том 

числе периодикой) и в электронном варианте. 

Фонд учебников для учащихся обновляется ежегодно. Учебники, которые используются 

в учебном процессе школы, соответствуют Федеральному перечню учебников. Обеспеченность 

учащихся учебной литературой в последние три учебных года – 100 %. 

Комплектование фонда учебной литературой в 2015–2021 годах проходило 

централизованно за счёт средств РФ и УР. Анализ укомплектованности библиотечного фонда 

школы учебной, художественной, справочной литературой: 

 Всего 1-4 
классы 

5-9 
классы 

10-11 
классы 

Учебный фонд: 3493 1478 1600 415 

Основной фонд: 

- методическая литература 879 412 328 139 

- специализированные программы и пособия - - - - 

- художественная литература 3606 730 1675 1200 

- периодические издания (для педагогов/ для 
обучающихся) 

553 276 36 0 

- медиа-носители 44 5 22 17 
Обновление библиотечного фонда (за последние 3 года) 

- всего приобретено учебно-методической 

литературы 

552 41 478 33 

- за счет бюджета 552 41 478 33 

- за счет внебюджетных средств - - - - 

Информационно-образовательная среда библиотеки располагает современным 

техническим оборудованием, информационно-образовательными ресурсами, которые с 

введением новых образовательных стандартов значительно расширили функции библиотеки. 

Библиотека оснащена 2 компьютерами, средствами сканирования, копирования и распечатки 

текстов. Все компьютеры подключены к Интернету и локальной сети школы, что позволяет 

удовлетворять любые запросы читателей. Информационная работа в библиотеке велась с 

учетом задач не только информационной поддержки образовательной деятельности, но и 

формирования информационной компетентности обучающихся и педагогов. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Анализ материально-технической базы школы свидетельствует о соответствии 

требованиям в части обеспечения образовательной деятельности: 

– оснащенными зданиями, сооружениями, помещениями и территориями; 

– помещениями для медицинского обслуживания и питания; 

- оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта. 

Образовательный процесс проходит в типовом здании школы, введенным в 

эксплуатацию в 1989 году. Здание двухэтажное, кирпичное, имеет централизованное 

отопление, канализацию, водопровод. Здание соответствует требованиям пожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности. Прилегающая территория площадью 

27720 кв. м имеет ограждение, частичный ремонт проведен в 2021 году.. Территория школы 

требует оборудования наружным освещением, имеются пешеходные дорожки и подъездные 

пути. 

. На территории школы оборудована спортивная площадка, игровая площадка, имеется 

пришкольный учебно-опытный участок, цветники, гараж для автобуса, складские помещения. 

Вид и назначение учебных помещений  школы:  

1.    Учебные – 14/ 814,03 кв. м. 

2. Библиотека – 25 кв.м. 

3. Актовый зал – 103,16кв.м. 

4. Административные – 151,4 кв.м. 

5. Столовая – 84,25кв.м. 

6. Мастерская- 103,4 кв. м. 

В школе соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к организации 

образовательной деятельности, требования к санитарно-бытовым условиям – оборудованы 

гардероб и санузлы, требования к социально-бытовым условиям – оборудованы в учебных 

кабинетах рабочее место учителя и каждого учащегося, административные кабинеты , 

столовая для питания учащихся, хранения  и приготовления пищи, требования строительных 

норм и правил, требования пожарной и электробезопасности, требования охраны здоровья 

учащихся и охраны труда работников образовательного учреждения, требования к 

транспортному обслуживанию учащихся, требования к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях. 

Здание школы оснащено современными системами жизнеобеспечения: 

централизованным горячим отоплением, вентиляцией, узлом учета и регулирования тепловой 



 

энергии, горячей и холодной водой, системой противопожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре, «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны, 

видеонаблюдением, локальной компьютерной сетью, подключением к сети Интернет. 

Производится своевременный и необходимый объем текущего ремонта здания школы. В 

2021 году был проведен косметический ремонт во всех кабинетах, подведена горячая вода в 

кабинеты начальных классов, химии, физики. Проведена замена осветительных ламп в 

кабинетах. Вместе с тем проблемными зонами технического обеспечения учреждения 

являются замена полов, ремонт твѐрдого покрытия беговой дорожки , ремонт 

канализационной системы. 

Подвоз учащихся к месту учебы осуществляется автобусом ПАЗ на 22 места, 2014 

года выпуска, по двум маршрутам: «с.Кулига - д.Доронята – с.Кулига» и с.Кулига-

д.Жернаково - д.Желонка - с. Кулига». Подвозом охвачены 4 обучающихся. В ОУ разработан 

паспорт дорожной безопасности, паспорт безопасности транспортного средства, паспорта 

школьных маршрутов. Разработано положения о подвозе школьников. Изданы приказы о 

назначении сопровождающего, ответственного механика за выпуск автобуса на линию. 

Заключен договор с медицинским учреждением по проведению предрейсового и 

послерейсового осмотров. Все сопровождающие и водитель прошли соответствующий 

инструктаж. Утверждены списки детей, охваченных подвозом. С детьми, занятыми на 

подвозе, проводятся занятия по ПДД, инструктажи, ознакомление с памятками поведения в 

автобусе. Активному применению информационных образовательных технологий 

способствует техническое обеспечение школы: 1 компьютерный класс, 3 интерактивных 

доски и 1 интерактивная приставка в учебных кабинетах. Интерактивная панель в кабинете 

информатики. Все учебные компьютеры и ноутбуки имеют выход в интернет. 

Состояние информационно-технической базы школы 
 

Показатель На 2021 На 2020 г. На 2019 г. 

Общее количество компьютеров 46 46 19 

Количество компьютеров в компьютерном классе 36 36 9 

Количество компьютеров в составе локальной сети и 
доступом в Интернет 

13 13 0 

Количество принтеров и МФУ 9 9 3 

Количество мультимедийных проекторов 8 8 6 

Количество интерактивных досок 4 4 3 

Количество компьютерных классов 1 1 
1
 

Количество мобильных компьютерных классов 0 0 0 

Всё это оборудование активно применяется в образовательной деятельности. 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося составляет 0,46. Часть 

компьютерной техники (16 компьютеров) морально и физически устарела, а стремительное 



 

развитие программных продуктов не остановить, поэтому данная часть материально- 

технического обеспечения требует более частой модернизации и пополнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ВНУТРЕННЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
С целью сбора, обобщения, анализа информации о состоянии системы образования 

МБОУ «Кулигинская СОШ» и основных показателях ее функционирования для определения 

тенденций развития системы образования, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования в школе действует Положение о внутренней системе 

оценки качества образования (утверждено приказом от 31.11.2018 г. №153). 

В 2020-2021 учебном году уровень успешности обучения составил 98%. 

На «отлично», на «4» и «5» окончили учебный год 43 учащихся, что составило 43% от 

общей численности учащихся (45,6 % от численности учащихся 2-11-х классов). 

Динамика успеваемости 

 

 
В сравнении с прошлым учебным годом показатель успеваемости снизился со 100% до 98% в 

связи с тем, что 2 ученика были оставлены на повторный год обучения (1 человек – по 

рекомендациям ПМПК, 1 человек – не допущен до ГИА). 

Динамика качества знаний 

 

 

 

В сравнении с прошлым учебным годом показатель качества знаний понизился  в связи с 

уменьшением  количества учеников, обучающихся на «4» и «5». 

 

Показатели по уровням общего образования (в процентах) в 2020-2021 учебном году: 
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Показатели 1 – 4 кл. 5 – 9 кл. 10-11 кл. 
Итого по 

школе 

% успеваемости 97 98 100 98 

% качества (от общего кол-ва уч-ся) 74 28 50 46 

 
 

Здоровье обучающихся 

 

 
 

 

Из таблицы видно, что преобладает количество учеников, имеющих 2 группу здоровья, вместе 

с тем наблюдается увеличение количества детей 3 группы здоровья связи с тем, что детей со 

слабой степенью миопии стали относить в 3 группе здоровья.  

Группы здоровья обучающихся в 2020-2021 учебном году 

 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

количество % количество % количество % количество % 

14 14 45 45 40 40 1 1 

 

Физкультурная группа 

 

 
 

Физкультурная группа обучающихся в 2020-2021 учебном году 
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количество % количество % количество % 

70 70 25 25 5 5 
 

 

По данным диаграммы наблюдается уменьшение количества детей основной группы и 

увеличение количества детей подготовительной группы, что связано с тем, что дети в 1 класс 

приходят уже с подготовительной физкультурной группой.  

Количество пропущенных дней 

 
Количество дней, пропущенных 

обучающимися в ОУ 

На 1 уч-ся (из 

гр.1) 

Из них по болезни (из 

гр.1) 

На 1 уч-ся (из 

гр.3) 

1 2 3 4 

1141 11,4 772 7,7 

 
                   Обучающие пропускают уроки по уважительным причинам или по состоянию здоровья,    

        предоставляя всегда справки или объяснительные.  

Посещаемость дошкольных групп за 2021 год 

 

Наименование показателей 

 

Всего 

в том числе 

воспитанниками в 

возрасте 3 года и старше 

Число дней, проведенных 

воспитанниками в группах 

                5159 4560 

Число дней, пропущенных воспитанниками - 

всего 

1765 1426 

в том числе: 

по болезни воспитанников 

268 218 

по другим причинам 1497 1208 

 

Среднесписочный состав детей ежегодно снижается, в связи с низкой рождаемостью.  

 Среднесписочный всего детодни д/дни на 1 реб 

 ясли сад ясли сад  

2019 5 30 35 164 169 15 

2020 6 29 35 115 126 15 

2021 4 29 33 148 157 13 

Средняя посещаемость на 1 ребёнка в месяц  -13д/д., однако в старшей группе показатель выше 

(14- 15 д/д), чем в младшей. Это связано с наличием детей 2 разных возрастов в старшей группе ( 

от 5-7 лет) и 4 разных возрастов (1, 5 – 5 лет) в младшей группе. 

Число случаев заболевания воспитанников за 2021год 

 

Наименование показателей 

Всего 

зарегистрирова

но случаев  

Из них у воспитанников 

в возрасте 3 года и старше 

Всего 57 45 

В том числе бактериальная дизентерия -  

энтериты, колиты и гастроэнтерит   

скарлатина -  

ангина (острый тонзиллит) 6 3 

грипп и острые инфекции верхних 

дыхательных путей 

46 32 

пневмонии - - 

несчастные случаи, отравления, травмы - - 



 

другие заболевания 5 10 

 

Заболеваемость в месяц на 1 ребёнка. 

2019 13 дней 

2020 15 дней 

2021 11 дней 

Несчастные случаи с учащимися и педагогами 
 

Количество несчастных случаев с 

учащимися 

Количество несчастных случаев с педагогами / 

работниками 

0 0/0 

Сведения об уровне удовлетворенности родителей обучающихся качеством образования, 

полученные в ходе анонимного анкетирования 

«Удовлетворенность качеством дошкольного образования в 2021году» 

1. Всего воспитанников 33 _, обработано анкет: кол-во 10 , в % 30 

2. Ответы на 1-9-й вопросы: 

Вопросы 1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б. 

К
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о
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о
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% 
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о
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% 
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л
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о
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л
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о

 

о
тв

ет
о
в
 

% 

1 По дошкольному образованию в 

учреждении  организовано 

информационное сопровождение 

деятельности (есть стенды с 

информацией для детей и родителей / 

есть информация на школьном сайте / 

воспитатели и администрация проводят 
родительские собрания и др.). 

        10 100 

2 В учреждении проводится 

индивидуальная работа с 

дошкольниками. 

      3 30 7 70 

3 В учреждении созданы условия для 

охраны и укрепления здоровья 
дошкольников. 

      1 10 9 90 

4 В детском саду созданы условия для 
организации питания дошкольников. 

        10 100 

5 В детском саду созданы условия для 

развития творческих способностей и 

интересов детей (например: кружки, 

конкурсы, экскурсии, выставки, 

спортивные мероприятия и др.) по 
дошкольному образованию. 

        10 100 

6 В учреждении имеются возможности 

получения психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 
дошкольникам. 

      2 20 8 80 

7 Педагоги и   работники   компетентны, 
вежливы и доброжелательны. 

        10 100 

8 Я удовлетворён(а) материально- 

техническим обеспечением учреждения 

по дошкольному образования. 

      2 20 4 80 



 

9 В целом, я удовлетворён(а) качеством 

услуг дошкольного образования, 

предоставляемых данным учреждением. 

        10 100 

3. Ответ на 10-й вопрос: 

Ответы ответ «да» ответ «нет» Прим. 

 количество в % количество в %  

10-й 

вопрос 

Я бы рекомендовал(а) данное 

учреждение своим 

родственникам и знакомым. 

10 100 - -  

4. Ответы на 11-й вопрос: 

 
«Удовлетворённость качеством образования в школе за 2021 год» 

Всего учащихся в школе: 102, обработано анкет: количество: 30, в % 30 

Ответы на 1-9-й вопросы: 

Вопросы 1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б. 
К

о
л

-в
о
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 % 
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о
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о
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о
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 % 

1 В школе организовано 

информационное сопровождение 

деятельности (есть стенды с 

информацией для детей и 

родителей / есть информация на 

школьном сайте / учителя и 

администрация проводят 

родительские собрания и др.). 

      9 30 21 70 

2 В школе проводится 

индивидуальная работа с 

обучающимися. 

    4 13 12 40 14 47 

3 В школе созданы условия для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания учащихся. 

    1 3 15 50 14 47 

4 В школе созданы условия для 

развития творческих 

способностей и интересов детей 

и подростков (например: 

кружки, секции, конкурсы, 

олимпиады, элективные курсы, 

экскурсии, выставки, 

спортивные мероприятия и др.). 

      9 30 21 70 

5 Нас удовлетворяет уровень 

управленческой деятельности 

администрации школы 

(контроль, планирование, 

взаимодействие с родителями, 

организация и др.) 

    2 7 13 43 15 50 

6 Педагоги и работники школы 

вежливы и доброжелательны. 

  1 3 3 10 11 37 15 50 

7 В школе работают компетентные 

педагоги. 

    2 7 13 43 15 50 

8 Я удовлетворён(а) материально-

техническим обеспечением 

школы. 

    3 10 6 20 21 70 

9 В целом, я удовлетворён(а) 

качеством образовательных 

    2 7 15 50 13 43 

Снабдить материально – технической базой 



 

услуг, предоставляемых данной 

школой. 

Ответ на 10-й вопросы: 
Ответы ответ «да» ответ «нет» Примечания 

Кол-во в % Кол-во в %  

10 

 

Я бы рекомендовал данную школу своим 

знакомым, чтобы их ребёнок в дальнейшем также 

учился здесь. 

29 97 1 3  

Ответ на 11-й вопрос: 
Предложения по улучшения качества образования для данной школы: 

- асфальтировать стадион 

 

 «Удовлетворенность качеством дополнительного образования в 2021 году» 
Всего обучающихся 102, обработано анкет: количество – 30 , в %  30,6 

Ответы на 1-7-й вопросы: 

Вопросы 1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б. 
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о
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1 В учреждении организовано ин- 

формационное сопровождение дея- 

тельности (есть стенды с информа- цией 

для родителей и детей / есть 

информация на сайте учреждения) по 

направлению дополнительного 
образования 

0 0 0  4 13 11 36 15 51 

2 Оцените взаимодействие админи- 

страции и педагогов учреждения с 
родителями учащихся (проводятся 
родительские собрания, личные 
встречи с администрацией и педа- 

гогами, ведется страница в соци- 

альных сетях) по дополнительному 

образованию 

0  0  2 6 9 33 19 61 

3 Оцените работу учреждения по со- 

зданию безопасных условий обуче- 
ния и воспитания учащихся в рам- ках 
дополнительного образования 

0 0 0 0 3 10 9 33 18 57 

4 Оцените работу учреждения по со- 

зданию условий для индивидуаль- ной 
работы, развития способностей и 
интересов учащихся по дополни- 
тельному образованию 

0 0 0 0 2 6 2 6 26 88 

5 Педагоги и тренеры дополнитель- ного 
образования компетентны, 
вежливы и доброжелательны 

0 0 0 0 1 3 7 26 22 71 

6 Я удовлетворен (а) материально- 
техническим обеспечением учре- 
ждения по дополнительному обра- 
зованию 

0 0 3 10 4 13 12 40 11 37 

7 Я удовлетворен (а) качеством обра- 

зовательных услуг, предоставляе- мых 

данным учреждением по до- 

полнительному образованию 

0 0 0 0 3 10 9 33 18 57 

Ответ на 8-9-й вопрос: 
Ответы ответ «да» ответ «нет» Прим-я 

количеств
о 

в % количеств
о 

в %  



 

8 Мой ребенок в полной мере может при- нять 

участие в различных мероприятиях 
(конкурсы, олимпиады, соревнования и др.) 
по дополнительному образованию 

30 100 - -  

9 Я бы рекомендовал (а) данное учрежде- ние 
своим родственникам и знакомым 

29 96 1 4  

Ответ на 10-й вопрос: 

Предложения по улучшению работы учреждения дополнительного образования 

Заасфальтировать площадку перед школой.   Отремонтировать стадион. 
  

 
 

 

 

30 



 

ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МБОУ «КУЛИГИНСКАЯ СОШ» 

за 2021 год 
 
 

 
N п/п 

 
Разделы / показатели 

Единица 

измерения 

 
Значение 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 100 ( +33) 

 Численность учащихся по образовательной программе 
дошкольного образования 

 

человек 
 

33 

 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

 

человек 
 

35 

 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

 

человек 
 

47 

 

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/% 

 
 

43/43 

 
1.6 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 
балл 

 
4 

 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

 

балл 
 

4 

 
1.8 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

 
балл 

 
62 

 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

 

балл 
 

67 

 

 

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/% 

 

 

0 

 

 

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/% 

 

 

0 

 

 

 

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/% 

 

 

1/17 



32 
 

 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

 

человек/% 

 

0 

 

 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 
9 класса 

 

 

человек/% 

 

 

0 

 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 

человек/% 

 

0 

 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

 

человек/% 

 

 

47/39 

 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

 

человек/% 

 

29/17 

 
1.19.1 

 
Регионального уровня 

 
человек/% 

 
18/15 

 
1.19.2 

 
Федерального уровня 

 
человек/% 

 
11/9 

 
1.19.3 

 
Международного уровня 

 
человек/% 

 
0 

 

 

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 обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 

человек/% 

 

100/100 

 

1.23 

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

общей численности учащихся 

 

человек/% 

 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 26 

 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

 

человек/% 

 

22/84 

 

 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

 

 

человек/% 

 

 

21/81 

 

 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 
работников 

 

 

человек/% 

 

 

4/15 

 

 
1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

 

 
человек/% 

 

 
4/15 
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 общей численности педагогических работников   

 

 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

 

 

человек/% 

 

 

17/65 

 
1.29.1 

 
Высшая 

 
человек/% 

 
5/19 

 
1.29.2 

 
Первая 

 
человек/% 

 
12/46 

 

 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

 
1.30.1 

 
До 5 лет 

 
человек/% 

 
4/15 

 
1.30.2 

 
Свыше 30 лет 

 
человек/% 

 
9/34 

 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

 

человек/% 

 

5/19 

 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

 

человек/% 

 

6/23 

 

 

 

 

 

 
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/% 

 

 

 

 

 

 
26/100 

 

 

 

 

 
1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 

 

 

 

 
человек/% 

 

 

 

 

 
26/100 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося ед. 0,46 

 

 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

 

 

ед. 

 

 

13,5 

 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

  

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   
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2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

  
да 

2.4.2 С медиатекой  да 

 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

  

да 

 

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

 

шт. 
 

2 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

 

 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

 

 

человек/% 

 

 

102/100 

 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

 

кв. м. 

 

4,34 

 

 

Выводы: 

Таким образом, поставленные на 2021 год задачи выполнены. Велась целенаправленная 

работа по реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, дополнительных образовательных программ в соответствии с 

имеющейся лицензией на осуществление образовательной деятельности. Школа создает 

условия для формирования у обучающихся компетенций, необходимых для жизни 

человека в обществе, обеспечивает создание оптимальных для учащихся условий для 

развития индивидуальных способностей, самореализации. 

В 2022 году необходимо продолжить работу по следующим направлениям: 

1. Обеспечить в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами доступность и равные возможности обучающимися для получения качественного 

образования. 

2. Продолжить работу по созданию благоприятной среды для поддержки и развития 

детей с разным уровнем мотивации к образовательной деятельности через внедрение 

современных педагогических технологий и совершенствование форм организации учебной 

деятельности. 

3. Совершенствовать систему индивидуального сопровождения учащихся в учебной и 

внеучебной деятельности при  взаимодействии всех участников образовательных отношений. 

4. Обеспечить подготовку педагогических кадров к реализации инновационных 

образовательных программ и педагогических технологий. 

5. Продолжить работу по выявлению и сопровождению одаренных детей через развитие 

и совершенствование системы оценки личных достижений обучающихся, мониторинга их 

дальнейшего развития. 


