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Отчёт о результатах самообследования

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области

начальной школы с. Красноармейское муниципального района Красноармейский 

Самарской области  за 2021 год

I. Аналитическая часть

Введение

Отчет по самообследованию ГБОУ НШ с. Красноармейское  (далее ОО) обеспечивает

доступность и открытость информации о деятельности учреждения и реализует требования

пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской  Федерации»,  приказом  Минобрнауки  России  от  14.06.2013.  №  462  «Об

утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организации»  (  с

изменениями),  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  10

декабря  2013  г.  №  1324  «Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной

организации,  подлежащей  самообследованию»  с  целью  обеспечения  доступности  и

открытости информации о деятельности образовательного учреждения,  на основании приказа

директора ГБОУ НШ с. Красноармейское  «О проведении самообследования образовательной

организацией».

В процессе самообследования проведена оценка:  

- образовательной деятельности,

- системы управления организацией,

- содержания и качества подготовки обучающихся,                                                                   

- организации учебного процесса,                                                                                          

- качества кадрового обеспечения,                                                                                            

- качества учебно-методического обеспечения,

- качества материально-технической базы.

Результаты  самообследования  представлены  в  форме,  утвержденной  приказом

Министерства образования и науки Самарской области от 28 августа 2014 года N 270-ОД «Об

утверждении  форм  отчетов  о  результатах  самообследования  образовательных  организаций

Самарской области и организации сбора отчетов».

Общие сведения об образовательной организации

Наименование 

образовательной 

организации

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области начальная школа с. Красноармейское 

муниципального района Красноармейский Самарской области 



(ГБОУ НШ с. Красноармейское)

Руководитель Григорьева Марина  Николаевна

Адрес организации

Юридический адрес: 446140, Приволжский федеральный округ, 

Самарская область, муниципальный район Красноармейский, 

с.Красноармейское, пл. Центральная, д. 3

Фактический адрес: 

446140, Самарская область, муниципальный район 

Красноармейский, с.Красноармейское, пл.Центральная, д.3

446140, Самарская область, муниципальный район 

Красноармейский, с.Красноармейское, ул. Мира, д.9

446140, Самарская область, муниципальный район 

Красноармейский, с.Красноармейское, ул. Кирова, д.62

446140, Самарская область, муниципальный район 

Красноармейский, с.Красноармейское, ул. Кирова, д.86

446148, Самарская область, муниципальный район 

Красноармейский, пос.Любицкий, ул. Главная, д.30

446140, Самарская область, муниципальный район 

Красноармейский, пос.Братский, ул. Шоссейная, д.14

Телефон, факс телефон, факс: (8 846 75) 22-6-50, 22-2-28

Адрес электронной 

почты
nach_sch_krs@samara.edu.ru 

Учредитель

Самарская область 

Министерство  образования и науки Самарской области: 443099, 

Приволжский федеральный округ, г. Самара, ул. А. Толстого,          

д. 38/16;

министерство имущественных отношений Самарской области:

443068, г. Самара, ул. Скляренко,  20

Дата создания 21 декабря 2011 года

Лицензия № 5668 от 25 мая 2015 года

Устав  ГБОУ  НШ

с.  Красноармейское

(новая редакция)

Утверждён  приказом  Юго-Западного  управления  министерства

образования и науки Самарской области от 17.06.2021г. № 14-од,

утвержден  приказом  министерства  имущественных  отношений

Самарской области от 16.09.2021 г. № 1959.

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации

№ 947-20 от 17.03.2020 г 

Режим работы Понедельник — пятница,  с 8.00 до 17.00

Система управления организации

Управление Директор школы - Григорьева М.Н.

Управляющий Совет школы, председатель - 

Цапурина Е.А.

Педагогический совет школы, секретарь -

 Пономаренко О.В.

Собрание работников школы, председатель - Инжуваткина Г.Н.

Общее собрание родителей школы, секретарь -

 Демина Е.В.

Методическое объединение учителей начальной школы, 

руководитель - Великанова Е.В.

Образовательная деятельность

 На  первое  января  2021  года  в  начальной  школе  насчитывалось  270  обучающихся,  на  31

mailto:nach_sch_krs@samara.edu.ru


декабря 2021 года – 275 учащийся. 

Школьники  обучаются  в  двенадцати  класс-комплектах,  минимальная  наполняемость

класса – 18 человек, максимальная – 26. Средняя наполняемость классов – 23 обучающихся.

  Содержание образовательной деятельности

ГБОУ НШ с. Красноармейское реализует Основную образовательную программу начального

общего образования, составленную в соответствии с ФГОС НОО, адаптированные основные

общеобразовательные  программы:  Адаптированную  основную  общеобразовательную

программу начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития

(вариант 7.1)  государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения Самарской

области  начальной школы с. Красноармейское  муниципального района  Красноармейский

Самарской области, Адаптированную основную общеобразовательную программу начального

общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития (вариант  7.2)

государственного  бюджетного общеобразовательного   учреждения  Самарской  области

начальной школы с. Красноармейское  муниципального района  Красноармейский Самарской

области,  Адаптированную  основную  общеобразовательную  программу  начального  общего

образования  обучающихся  с  тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)  государственного

бюджетного общеобразовательного   учреждения  Самарской  области   начальной  школы  с.

Красноармейское   муниципального  района   Красноармейский  Самарской  области,

Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1)  государственного бюджетного

общеобразовательного  учреждения Самарской области  начальной школы с. Красноармейское

муниципального района  Красноармейский Самарской области,  Адаптированную  основную

общеобразовательную  программу  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями  (вариант  1)  государственного  бюджетного

общеобразовательного  учреждения Самарской области  начальной школы с. Красноармейское

муниципального района  Красноармейский Самарской области.

По  АООП  обучались  на  31.12.2021  г.  26  учащихся  с  ОВЗ  с  диагнозами  ЗПР,  ТНР,  УО,

слабослышащий и позднооглохший  (это 9% от общего числа обучающихся).

Обучающиеся с ОВЗ активно участвуют в конкурсных мероприятиях.   Следует отметить, что

в этом учебном году увеличилось количество обучающихся с ОВЗ, которые стали призерами и

победителями  районных  творческих  конкурсов.   В  2021  году   23  обучающихся  стали  –

участниками  и  призерами  конкурсных  мероприятий,  что  составляет    88%  (по  итогам

прошлого года  - 67%).

Учебный  план  составлен  с  учетом  особенностей  реализуемого  в  начальной  школе  УМК

«Школа  России»,  все  учебные  пособия  соответствуют  Федеральному  перечню  учебников.

Нормативные  сроки  освоения  общеобразовательных  программ  начального общего

образования – 4 года, продолжительность учебного года – в 1 классе – 33 учебные  недели, во 2

– 4 классах  - 34. Учебный план составлен для 5-дневной учебной недели, занятия проводятся

в одну смену, обучение проводится в очной форме. 

  Содержание и качество подготовки учащихся

Качество предоставления образовательных услуг

Оценивание  в  начальной  школе  начинается  со  второго  класса,  поэтому

проанализированы данные обучающихся 2 - 4 классов по итогам 2020/21 учебного года, всего

202 человека. Уровень обученности составил 100%. Качество обученности – 63,4%, что ниже

показателя  прошлого  учебного  года  на  7,2  % (70,6).   Все  четвероклассники (62  человека)

окончили начальную школу без двоек, показав 100%-ый уровень обученности, хорошистов и

отличников из них – 36 человек (58 % выпускников). 

Уровень достижения предметных результатов освоения ООП НОО ГБОУ НШ 

с. Красноармейское за последние три года:

Показатели  

 май 2021

Показатели  

 май 2020

Показатели  

 май 2019



% выпускников школы, 

окончивших четвёртый класс

на «4» и «5» 58%              64%              58%

% выпускников школы, 

окончивших четвёртый класс

без «2»
100% 100% 100%

Число обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение

0 0 1

За  2021 год наблюдается  снижение качества обученности выпускников на  6%.  Стабильно

высокий процент уровня обученности – 100%.

  В  2020/2021  учебном  году  начальная  школа  приняла  участие  во  Всероссийских

проверочных  работах  по  математике,  русскому  языку  и  окружающему  миру  (четвёртые

классы). Получены следующие результаты.

Статистика по оценкам:

Русский язык

Кол-во участников 2 3 4 5

2020/2021 уч. г.         62 0 35,48 46,77 17,74

2018/2019 уч. г.         58 0 20.7 56.9 22.4

Математика

Кол-во участников 2 3 4 5

2020/2021 уч. г .       61 1,64 31,15 37,7 29,51

2018/2019 уч. г.        58 3.4 10.3 69 17.2

Окружающий мир

Кол-во участников 2 3 4 5

2020/2021 уч. г.        61 1,64 22,95 60,66 14,75

2018/2019 уч. г.         59 0 8.5 64.4 27.1

Сравнение отметок с отметками по журналу

Русский язык

2020/2021 уч. г 2018/2019 уч. г.

Понизили (Отметка < Отметка 

по журналу) % 7 11,29% 9%

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 44 70,97% 66%

Подтвердили

годовую оценку

«4» и «5»

30чел/48%

Повысили (Отметка > Отметка 

по журналу) % 11 17,74% 26%

  Всего 62 100 100

Математика

2020/2021 уч. г

.

2018/2019 уч. г

Понизили (Отметка < Отметка 

по журналу) % 6 9,84% 24%



Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 47 77,05% 47%

Подтвердили

годовую оценку

«4» и «5»

34чел/56%

Повысили (Отметка > Отметка 

по журналу) % 8 13,11% 29%

  Всего 61 100 100

Окружающий мир

2020/2021 уч. г

.

2018/2019 уч. г

Понизили (Отметка < Отметка 

по журналу) % 10 16,39% 19%

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 37 60,66% 66%

Подтвердили

годовую оценку

«4» и «5»

24чел/39%

Повысили (Отметка > Отметка 

по журналу) % 14 22,95% 15%

  Всего 61 100 100

По  итогам  результативности  в  2020/2021  учебном  году  наблюдается  более  высокий

уровень  соответствия оценок за  работу ВПР и текущих оценок по математике  и  русскому

языку, снижение – по окружающему миру.

Результаты внеучебной деятельности 

В школе разработан план внеурочной деятельности по пяти направлениям развития личности:

духовно — нравственному, спортивно — оздоровительному, социальному, общекультурному,

общеинтеллектуальному.   

В  ГБОУ  НШ  с.  Красноармейское  согласно  плану  работы  школы   велась  работа  с

одарёнными детьми:  создан и корректируется  банк данных,  педагоги занимаются с детьми

дополнительно  и  готовят  их  к  предметным  олимпиадам,  научно  –  практическим

конференциям,  творческим  конкурсам.   Наши  школьники  принимают  активное  участие  в

предметных олимпиадах, научно — практических конференциях, Кирилло — Мефодиевских

чтениях,  спортивных соревнованиях  и  конкурсах  различной  направленности  на  школьном,

муниципальном, окружном и областном уровнях и становятся их победителями и призёрами. 

   

Всего 181  обучающийся   ГБОУ  НШ  с.  Красноармейское  принял  участие  в  4 очных

олимпиадах, из них являются победителями:

школьного  уровня 50  участников  (28%),  из  них  победителей  –  6  человек,  44  человека   –

призеры;

окружного  уровня 20  участников  (11%),  из  них  победителей  –  2  человек,  11  человека   -

призеры.

Участие в очных олимпиадах: 

Всероссийская  предметная  олимпиада  школьников  (школьный этап)  по  русскому  языку:  55

участников, 2 победителя, 8 призеров. 

Всероссийская  предметная олимпиада школьников (школьный этап) по математике (через

платформу СИРИУС): 52 участника, 1 победитель, 19 призеров. 

Окружная олимпиада младших школьников «Путь к успеху» (школьный этап): 54 участника

школьного этапа, из   них 3 победителя, 17 призёров.  

Окружная олимпиада младших школьников «Путь к успеху» (окружной этап): 20 участников



окружного этапа, из   них  2 победителя, 11 призёров.  

Количество  участников  очных  олимпиад  в  сравнении  с  2019/20  учебным  годом

обучения (107 участников) увеличилось на 74 человека (37%). Результативность повысилась

на 12% (была 22% в 2019/2020 уч.году, а стала 34%).

В  окружной  научно-практической  конференции  «Первые  шаги  в  науке» приняли

участие  два  педагога:  Камеристова  М.В.  с  обучающимися  3а  класса,  которые   стали

участниками и Старкова Е.В. с обучающимся 4 класса, который стал призёром.

       В  течение  учебного  года  обучающиеся  ГБОУ  НШ с.  Красноармейское  принимали

активное  участие  в  конкурсах  и   мероприятиях  по  гражданско-патриотическому,

волонтерскому  и экологическому воспитанию.

Конкурсы экологического направления

№

п/п

Название конкурса Уровень Количество

призеров  и

победителей

1.  Отборочный  конкурс  детского  творчества

«Зеркало  природы»  в  рамках  Десятилетия

детства в Российской Федерации

Районный 8  победителей  из

11 участников

Наши обучающиеся стали победителями в следующих номинациях: «Прикладное искусство»,

«Природа и творчество», «Резервы»

2. Отборочный  этап  Всероссийского  детского

экологического  форума  «Зеленая  планета

-2021»

Районный 28  победителей  из

38 участников

Наши  обучающиеся  стали  победителями  в  следующих  номинациях:  «Близкий  и  далекий

космос», «Природа и  судьбы людей», «Многообразие вековых традиций»,

3. Конкурс  творческих  работ  «На  пороге

Вселенной»

Районный 21 победитель

Наши  обучающиеся  стали  победителями  в  следующих  номинациях:  «Изобразительное

искусство», «Литературное творчество»

4. Отборочный  этап  областного  конкурса

новогодних  и  рождественских  композиций

«Новогодняя сказка»

Районный 23 победителя

Конкурс  новогодних  и  рождественских

композиций «Новогодняя сказка»

Областной 4 призера

Наши  обучающиеся  стали  победителями  в  следующих  номинациях:  «Новогодняя

флористическая елка», «Символ года», «Флористические панно и коллажи»

5. Отборочный  этап  областного  конкурса

детского рисунка «Мое любимое животное» по

теме «Главные зеленоядные млекопитающиеся

Самарской  области:  Зайцеобразные  и

Копытные»

Районный 16 победителей

Наши обучающиеся стали победителями в следующих номинациях:

«Живопись», «Графика»

6. Конкурс «Дорога к звездам» Районный 5 победителей

Наши обучающиеся стали победителями в следующих номинациях:

«Литературные работы», «Изобразительное искусство», «Поделка, макет»

7. Конкурс  детских  творческих  работ  на

экологическую тематику «Мой младший брат

заботе рад»

Областной 2 победителя

   В  течение  года  были  проведены  такие  значимые  мероприятия  по  экологическому

направлению, как «Всемирный день Земли»,  «День космонавтики», «Международный День

птиц»,  акция «Помоги птицам»,  «Земли моей лицо живое» и  другие.  Активное участие в



проведении  совместных  мероприятий  принимал  отдел  экологии  м.р.Красноармейский,

специалист отдела Фрищина Т.В., проводили экологические  уроки методисты Центральной

детской библиотеки.

  Совместно  с  региональным  оператором  Самарской  области  по  обращению  с  твердыми

коммунальными  отходами   наши  ребята  в  течение  года  приняли  участие  в  эколого-

благотворительном проекте «Добрые крышечки». Деньги от сдачи отходов были направлены в

благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

   Был проведен школьный этап конкурса на лучший стенд «Эколята - молодые защитники

природы».  Приняли  участие  6  классов,  лучшие  работы  отправлены  на  областной  этап

конкурса.

 Многие экологические акции были проведены в рамках проектов «Российского движения

школьников».

Конкурсы гражданско-патриотического  направления

№

п/п

Название конкурс Уровень Количество

призеров  и

победителей

1. Конкурс  детского  творчества,  посвященного

запасной столице СССР г.Куйбышеву и темам

Парада Памяти 2020 года

Районный 36  победителей  из

64 участников

Наши обучающиеся  стали  победителями  в  следующих  номинациях:  «Рисунки»,  «Авторское

стихотворение», «Стихотворение»

2. Конкурс  творческих  работ  «Выборы  глазами

молодых и будущих избирателей»

Районный 16  призеров  из  20

участников

Наши обучающиеся стали победителями в следующих номинациях:

«Литературное творчество»,  «Авторское стихотворение»,  «Проблемное эссе»,  «Фотография»,

«Рисунок», «Плакат»

3. Конкурс  творческих  работ  «Профессия  –

прокурор»,  посвященного  300-летию

прокуратуры РФ

Районный 4 победителя

        В течение года были проведены такие значимые мероприятия, как «Дни воинской славы»,

«День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «Блокадный Ленинград»,

уроки  Мужества,  День  Героев  Отечества,  День  неизвестного  солдата  и  другие.  Наши

обучающиеся  стали  одними  из  активных  посетителей  Краеведческого  музея  м.р.

Красноармейский.  Они  посмотрели  интересные  видеофильмы,  презентации  об  истории

нашего  района  и  нашей  области,  поучаствовали  в  интерактивных экскурсиях,  викторинах.

Одно  из  запоминающих  мероприятий   -  «Международный  день  родного  языка»,  который

прошел в форме КВН –соревнований. В течение года все обучающиеся нашей школы посетили

этот музей.

 Волонтерское направление

№

п/п

Название конкурса, акции Уровень Количество

призеров  и

победителей,

участников

1. Конкурс  изобразительных  произведений

«Вместе против коронавируса»

Районный 14  победителей  из

23 участников

2. Акция «Спасибо врачам говорят дети» Районный 100  человек  –

участников

3. Акция «Короб счастья» Районный 10  классов

участников

4. Акция «С днем энергетика» Районный 3 «В» класс

5. Конкурс  творческих  работ  «Источник

творчества», посвященный 55-летию ЦДТ

Районный 19 победителей



6. Акция «Россия-Крым. Мы вместе!» Районный 120 участников

7. Эколого-благотворительная  акция  «Добрые

крышечки»

Региональный Все классы

    В течение учебного года активно проявили себя участники волонтерского движения нашей

школы. Совместно с партией «Единая Россия» были отправлены в больницы и ФАПы нашего

района более 100 рисунков в поддержку врачей в период карантина; для малоимущих семей,

детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации  был  организован  сбор  канцтоваров,

игрушек,  книг  к  новогодним  и  рождественским  праздникам.  Наша  школа  была  отмечена

благодарственным письмом координатора федерального партийного проекта «Крепкая семья»

в  Самарской  области,  депутатом  Самарской  Губернской  Думы  М.Г.Сидухиной.

Благодарственное письмо пришло на адрес школы от председателя ППО ЧЭС К.В.Потапкина.  

Вывод: работа по гражданско-патриотическому , экологическому воспитанию активизирована.

Все  запланированные  мероприятия  были  проведены.  В  течение  года  проведена  огромная

работа по развитию волонтерского движения в школе.

Воспитательная работа по  формирование навыков здорового образа жизни и основ

безопасного поведения обучающихся

   В ГБОУ  НШ с.  Красноармейское  функционирует отряд ЮИД. Членами отряда ЮИД

являются учащиеся 3-4  классов.   В начале учебного года, в соответствии с программными

мероприятиями ГБОУ НШ с. Красноармейское, был составлен план работы отряда ЮИД и

план занятий с юными инспекторами движения на 2020/2021 учебный  год.   В течение года

юидовцы  занимались  активной  пропагандой  правил  дорожного  движения  среди  детей  и

воспитанников СП ГБОУ НШ с. Красноармейское и предупреждением их нарушений. Члены

отряда  использовали  различные  формы  работы:  театрализованные  представления  «Знайте

правила движения!», соревнования «Я, мои друзья и правила движения», выпуск материалов

«Дорожная  азбука»,  проведение  викторин,  изготовление  листовок  для  обучающихся  и  их

родителей и т.д.   

  ГБОУ НШ с.Красноармейское  сотрудничает с инспекторами ГИБДД. Ежегодно проводится

акция «Белые голуби», «Внимание: дети!», родительские собрания.

  Во время летних каникул в  лагере дневного пребывания ребята  из  состава отряда ЮИД

проводят конкурсы по знанию правил дорожного движения, рисунков на асфальте.

      

      Педагоги школы также активно участвуют в методических и конкурсных мероприятиях

 Участники единого окружного методического дня  «Тенденция современного образования»: 

 -Пономаренко О.В. – открытый урок окружающего мира в 1 классе» «Почему мы любим

кошек и собак?»;

- Великанова Е.В. -  мастер-класс «Математическая  грамотность младших школьников как

компонент функциональной грамотности»;

- Афанасьева Е.Н. - «Шкатулка богатств русской культуры» - методическая разработка занятия

курса внеурочной деятельности «Хочу всё знать» во 2 классе. 

Бобкова  С.Н.  и  Афанасьева  Е.Н.  участники  дистанционной  профессиональной  пробы

«Учитель»  в  рамках  окружного  профориентационного  мероприятия  «Завтра  начинается

сегодня».

Великанова Е.В. выступила с докладом по теме: «Дифференцированный подход в работе с

одарёнными  детьми  в  начальной  школе»  в  открытой   региональной  научно-практической

конференции  «Современная  система  выявления,  развития  и  поддержки  одаренных  детей

Самарской области». 

В  районном  методическом  объединении  работников  коррекционно-логопедической  и

социально-психологической  служб   семинаре  –  практикуме  «Лаборатория  педагогических

идей» приняли участие:

- Пономаренко О.В. – выступление с презентацией «Проектная деятельность обучающихся с

ОВЗ на уроках окружающего мира в 1 классе»;



-  Великанова  Е.В.  -  выступление  с  презентацией  «Приём  формирования  математической

грамотности через игру у детей с ОВЗ, как компонента функциональной грамотности»;

-  Кургуз  Н.А.  -  выступление  с  презентацией  «Развитие  речи  у  детей  с  ТНР  на  занятиях

внеурочной деятельности в начальной школе»

Афанасьева  Е.Н.  в  рамках  подготовки  к  конкурсу  «Учитель  года»   показала  мастер-класс

«Использование  интерактивных  тетрадей  на  уроках  английского  языка»  по  теме  «Роль

современных цифровых ресурсов в формировании читательской грамотности».

В  2020/2021  учебном  году  педагоги  приняли  участие  в  конкурсах  профессионального

мастерства:

Афанасьева  Е.Н.   –  лауреат  областного  этапа  конкурса  «Учитель  года  2021»,  победитель

окружного этапа Кирилло-Мефодиевских чтений;

Кургуз Н.А. – лауреат окружных и областных Кирилло-Мефодиевских чтений,  посвященных

800-летию  Александра  Невского;  призер  открытого  онлайн-конкурса  профессионального

мастерства  педагогов  общеобразовательных  организаций  в  рамках  II открытого  форума

«Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования: эффективные практики,

проблемы, перспективы».

Великанова Е.В. – призер региональной научно-практической «Дифференцированный подход

в работе с одарёнными детьми в начальной школе».
Динамика участия в конкурсах профессионального мастерства (2018-2021 г.)

2018/2019 2019/2020 2020/2021

11 9 8

Победителей и призеров

8 (73%) 8 (89%) 8 (100%)

Наблюдается  незначительное  снижение  участников  очных  конкурсов,  но  повышается

результативность.

По итогам рейтинга уровня качества образования среди школ Самарской области за

2021 год ГБОУ НШ с. Красноармейское сохраняет свои позиции  в «зеленой зоне» и второй

год  является  одной  из  лучших  школ  региона.  Ключевые  показатели  эффективности

деятельности ГБОУ НШ с. Красноармейское за 2021 год выполнены. 

Внутренняя система оценки качества образования

Внутренняя  оценка  качества  образования  регламентируется  соответствующими

локальными  актами,  носит  плановый  характер.  Полученные  данные  анализируются,

результаты анализа используются для корректировки образовательной деятельности. 

 Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

В  ГБОУ  НШ  с.  Красноармейское  организация  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной  аттестации  регламентируется  Уставом  школы,  Положением  о  форме,

периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  проведения

промежуточной  аттестации   обучающихся  ГБОУ  НШ  с.  Красноармейское,

Положением  о  формах,  периодичности,   порядке  текущего  контроля  и  промежуточной

аттестации внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ НШ с. Красноармейское.

         Текущий контроль успеваемости по предметам учебного плана обучающихся начальной

школы с.  Красноармейское осуществляется педагогическими работниками по пятибалльной

системе. 

     Промежуточная  аттестация  подразделяется  на  промежуточную  аттестацию  по  итогам

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится в виде диктанта

по русскому языку и комбинированной контрольной работы по математике во 2 - 4  классах с

фиксацией результатов в электронном классном журнале. Промежуточная   аттестация   за  1

четверть  не  проводится  во  2  классе  по  иностранным  языкам  (введение  нового  предмета

повышенной  сложности).  По  предметам  учебного  плана  результатом  промежуточной

аттестации по итогам четвертей считается среднее арифметическое всех оценок за учебный

период.  Годовой  промежуточной  аттестацией  считается  годовая  оценка  как  среднее

арифметическое всех четвертных отметок.



Промежуточная аттестация по программам внеурочной деятельности осуществляется в форме

зачёт – незачёт. Годовая промежуточная аттестация оценивается по итогам полугодий в этой

же форме.    

Промежуточная  и  годовая  аттестация  по  предмету  ОРКСЭ  проводится  в  соответствии  с

«Положением об оценке результатов обучения основам религиозных культур и светской этики

в ГБОУ НШ с. Красноармейское».

    В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.

Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме  образовательные  программы  учебного  года,

успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс приказом

директора  по  решению  Педагогического  совета  школы.  На  основании  решения

Педагогического  совета  школы  в  следующий  класс  условно  переводятся  обучающиеся,

имеющие  по  итогам  учебного  года  академическую  задолженность,  которую  обязаны

ликвидировать в течение следующего учебного года.

 Кадровое обеспечение

На постоянной основе педагогическую деятельность в ГБОУ НШ с. Красноармейское в

осуществляли 18 учителей (в том числе директор школы), школа укомплектована кадрами на

100%.

12 педагогов из 18 имеют высшее педагогическое образование (это 67%), 6 – среднее

специальное (33%).  Вакансий учебных часов в школе нет.  По стажу   основной кадровый

состав распределён следующим образом: 1 учитель имеет педагогический стаж до 5 лет (6%),

2 учителя имеют педагогический стаж от 5 до 20 лет (11%), 2 учителя (11 %) – 21-25 лет, 13

человек (72%) – 26 и более.  В школе 6 (33% от общего числа) педагогических работников

имеют награды:  звание «Отличник народного просвещения»  -  Урюпина Т.Н.,   «Почётный

работник общего образования РФ» - Инжуваткина Г.Н., Дёмина Е.В. Почётными грамотами

МО РФ награждены Брянцева А.Н., Старкова Е.В., Великанова Е.В., Дёмина Е.В.

 Высшую квалификационную категорию имеют 9  (50%)  педагогов,  из  них:  восемь  –

учителя начальных классов, один – учитель иностранного языка. Первая квалификационная

категория  –  у  7  (39%).  По  итогам  учебного  года  16  педагогов  имеют  квалификационную

категорию, что составляет 89%. В 2019-20 учебном году высшую и первую квалификационные

категории имели 82% педагогов, то есть наблюдается тенденция к повышению числа педагогов

с квалификационной категорией 

       По  ИОЧ  прошли  курсы  17  педагогов,  обучение  по  программе  профессиональной

переподготовки  «Организация  работы  классного  руководителя  в  образовательной

организации»  освоили  13  педагогов.  16  -  прошли  курсы  по  развитию  функциональной

грамотности обучающихся. Учитель начальных классов прошла курсовую подготовку по теме

«Психолого-педагогическое  сопровождение  деятельности  службы  медиации  в  условиях

образовательной организации». Все педагоги прошли дополнительную курсовую подготовку

на портале «Единый урок РФ». По итогам 2021 года два педагога (12%) прошли обучение в

цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» «Современная

цифровая образовательная среда в РФ».

   Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

 В школе функционирует 14 учебных кабинетов, все 14 оборудованы компьютером для работы

учителя  на  уроке.  Количество  компьютерных  классов  -  2  (мобильный),  количество

компьютеров для учащихся - 25. Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами - 4,

все  классы  оснащены  экранами  и  мониторами  для  реализации  мультимедийных  средств

обучения и воспитания.

Информация по обеспечению учебниками обучающихся ГБОУ НШ с. Красноармейское в 2021

году: получено в 2021 году 506 экземпляров учебников. Фонд школьной библиотеки - 3486

экземпляра  учебной  литературы.  Все  учебники  выданы  учащимся.  Обеспеченность

учебниками в 2021 - 100%. Все педагоги имеют в учебном кабинете персональный компьютер

с доступом в сеть интернет.

Оценка материально-технической базы



Учебные занятия проводятся в двухэтажном здании с проектной вместимостью 264 человека.

Здание  оснащено  системой  противопожарной  безопасности.  Есть  спортивный  зал  со  всем

необходимым оборудованием для   занятий физической культуры, а также занятий внеурочной

деятельности, спортивных соревнований и состязаний.

Медико-педагогические условия:

В здании школы есть отдельное помещение для медицинского изолятора, медобслуживание

осуществляет  медицинская  сестра  районной  больницы.  Есть  спортивный  зал,  место  в

школьном дворе для проведения занятий на свежем воздухе, рядом стадион и площадь, где

проводится лыжная подготовка в зимнее время года. В здании есть актовый зал со сценой и

мультимедийным оборудованием. Столовая рассчитана на 80 посадочных мест, охват горячим

питанием - 100 % от общего количества обучающихся.

Основные направления школы на ближайший год

1. Переход на обучение по обновленным ФГОС НОО.

2. Реализация требований обновленных ФГОС НОО.

3. Совершенствование  системы  оценки  качества  образовательных  услуг  и  системы

мониторинга. Организация  целенаправленной  работы  по  ликвидации  пробелов  в

знаниях обучающихся, выявленных в процессе проведения мониторингов.

4. Организация  работы  над  улучшением  качества  кадрового  состава  через  выявление

профессиональных  затруднений  и  выстраивания  индивидуальной  траектории

профессионального  развития,   повышение   категорийности,   участие  в  конкурсах

профессионального  мастерства,  использование  на  уроках   современных

образовательных технологий.

5.  Оптимизация  деятельности  школы  по  достижению  планируемых  результатов  освоения

ООП  НОО  выпускниками  школы  через  формирование  функциональной   грамотности

обучающихся.

6. Организация  работы  с  одарёнными  детьми,  обеспечение  необходимого  коррекционно  -

развивающего сопровождения специалистами и  педагогами интегрированного обучения детей

с ОВЗ. 

7.  Сохранение  количества  обучающихся  -  участников  олимпиад  и  конкурсов  различного

уровня.

8. Реализация  программы воспитания ГБОУ НШ с. Красноармейское.

9. Приведение материально-технической базы в соответствии с современными требованиями

к условиям реализации образовательных услуг. 

II. Показатели деятельности образовательной организации,     

подлежащей самообследованию

N п/п Показатели Единица

измерения

Значение (за 

отчетный

период)

2021 год

Значение (за

период,

предшествующий

отчетному)

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся человек 275 270

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования

человек 275 270

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования

человек - -

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

человек - -



среднего общего образования

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности

учащихся

человек/% 202/63,4%

(первые классы

не

оцениваются)

139/71%

(первые классы не

оцениваются)

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

русскому языку

балл - -

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике

балл - -

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку

балл - -

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике

балл - -

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/% - -

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/% - -

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/% - -

1.13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

человек/% - -



ниже установленного 

минимального количества баллов

единого государственного 

экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 

класса

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты

об основном общем образовании,

в общей численности 

выпускников 9 класса

человек/% - -

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты

о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников

11 класса

человек/% - -

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса

человек/% - -

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса

человек/% - -

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся

человек/% 197/72% 205/75%

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в 

том числе:

человек/%

1.19.1 Регионального уровня человек/% 6/2% 70/26%

1.19.2 Федерального уровня человек/% - -

1.19.3 Международного уровня человек/% - -

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся

человек/% - -



1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся

человек/% - -

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся

человек/% - -

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся

человек/% - -

1.24 Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе

человек 17 17

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников

человек/% 11/65% 11/65%

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников

человек/% 11/65% 11/65%

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в

общей численности 

педагогических работников

человек/% 6/35% 6/35%

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников

человек/% 6/35% 6/35%

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе:

человек/% 16/94% 16/94%



1.29.1 Высшая человек/% 9/53% 9/53%

1.29.2 Первая человек/% 7/41% 7/41%

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет человек/% 1/6% 1/6%

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 7/41% 8/44%

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет

человек/% 1 /6% 1 /6%

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет

человек/% 3 /18% 2 /12%

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников

человек/% 17/100% 17/100%

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/% 17/100% 17/100%

2. Инфраструктура



2.1 Количество  компьютеров  в

расчете на одного учащегося

единиц 0,1 0,1

2.2 Количество экземпляров учебной

и  учебно-методической

литературы из общего количества

единиц  хранения  библиотечного

фонда,  состоящих  на  учете,  в

расчете на одного учащегося

единиц 13 11

2.3 Наличие  в  образовательной

организации  системы

электронного документооборота

да/нет да да

2.4 Наличие  читального  зала

библиотеки, в том числе:

да/нет да да

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров

да/нет да да

2.4.2 С медиатекой да/нет да да

2.4.3 Оснащенного  средствами

сканирования  и  распознавания

текстов

да/нет да да

2.4.4 С  выходом  в  Интернет  с

компьютеров,  расположенных  в

помещении библиотеки

да/нет да да

2.4.5 С  контролируемой  распечаткой

бумажных материалов

да/нет нет нет

2.5 Численность/удельный  вес

численности  учащихся,  которым

обеспечена  возможность

пользоваться  широкополосным

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в

общей численности учащихся

человек/% 275/100% 272/100%

2.6 Общая  площадь  помещений,  в

которых  осуществляется

образовательная  деятельность,  в

расчете на одного учащегося

кв. м 7 7
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