
 

 

 



 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Яренская средняя школа» (МБОУ Яренская СШ») 

Руководитель Зашихина Светлана Александровна 

Адрес организации 
165780 Архангельская область Ленский район с. Яренск ул. 

Дубинина, 39 

Телефон, факс 8 (818) 5952336 

Адрес электронной почты  yarskhool@yandex.ru 

Адрес сайта  http://www.yarschool.ru 

Учредитель Администрация МО «Ленский муниципальный район» 

Дата создания 1983 год 

Лицензия От 06.06.2016 № 6275, серия 29 Л01 № 0001312 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 14.02.2017 № 3904, серия 29 А01 № 0000930; срок действия: 

до 05 апреля 2024 года 

 

 

 

 



 

 

МБОУ «Яренская СШ» (далее – Школа)  расположена в сельской местности.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том 

числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

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

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 



 

 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано  восемь  предметных методических объединений: 

методический центр «Словесность» ( руководитель Прахова Н.Н.); 

методический центр «Лингва» ( руководитель Маслова Т.А.); 

методический центр педагогов точных наук  (руководитель Угрюмова Л.И.) ; 

методический центр «Эстетика и технология» (руководитель Белоголова О.И.); 

методический центр социально-экономических дисциплин (руководитель Протас Л.М.) 

методический центр «Здоровье» (руководитель Жданова С.Г.) ;  

мц естественно-научных дисциплин (руководитель Олешкова С.А.) ; 

мц  педагогов начального образования»  (руководитель Крюкова И.А.); 

методический совет школы (руководитель Сулейманова С.В.). 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 



 

 

в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 

классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (по 

БУП 2004г). 

 

Воспитательная работа 

 

Целью воспитательной работы школы в 2019 учебном году является формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

В 2019 году Школа провела большую работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для классных руководителей по вопросам здорового образа жизни, по 

вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по 

разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

 

Основные направления  воспитательной работы школы в 2019 году : 

Спортивно-оздоровительное направление. На протяжении нескольких лет в школе работает детско-

юношеский физкультурно-спортивный клуб  «Атлант».  Основным направление в деятельности клуба на протяжении 

учебного года стала организация массовых соревнований в рамках школьной спартакиады, «Президентских 



 

 

состязаний», внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, привлечение всех учащихся к 

систематическим занятиям спортом в системе дополнительного образования.  

В рамках клуба организованы занятия следующих спортивных секций, в которых занимаются: 

-Пауэрлифтинг – 7-11 кл; 

-  Баскетбол – 6-11 кл.; 

- Волейбол -7-11 кл. 

В рамках  военно-патриотического направления воспитательной работы в этом году были проведены тематические 

классные часы, экскурсионные программы, военные сборы старшеклассников, уроки мужества  с непосредственным 

участием ребят и ветеранов ВОВ, а также войнов-интернационалистов, праздничный концерт    для ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла в актовом зале школы, военно-спортивная игра «Зарница», «Зарничка», Смотр строя и песни. 

Продолжаем тесное сотрудничество с районным Советом ветеранов Яренска. 

В сентябре 2019 года в нашей школе был торжественно открыт памятник ученикам и учителям, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

Трудовое воспитание и профориентация. С целью знакомства выпускников с условиями приёма и обучения в 

средних профессиональных учебных заведениях учащиеся 9-х выезжали в  СУЗы  Сыктывкара.  Ребята побывали в 

педагогическом колледже, лесопромышленном, автомеханическом, торгово-экономическом техникумах,  техникуме 

сервиса и связи. Для учащихся 11-х классов на базе Центра занятости организованы шести дневные курсы по 

получению профессии. Старшеклассники знакомились со спецификой профессиональной деятельности и новыми 

формами организации труда в условиях рынка на встречах с представителями учебных заведений и специалистами 

Центра занятости. Учащиеся 10 –го класса посетили высшие учебные заведения г. Ярославля: Ярославский 

государственный медицинский университет (ЯГМУ), Ярославский государственный педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского (ЯГПУ),Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) 

Интеллектуальное направление. Большое внимание уделяется формированию финансовой грамотности учащихся. 

Мы участвовали в этом учебном году в неделе финансовой грамотности, оформляли стенды с познавательным 

материалом, проводили мероприятия данной тематики, участвовали в онлайн - уроках « С деньгами на ты», «Зачем 



 

 

быть финанасово-грамотным», принимали участие в дистанционных олимпиадах по финансовой грамотности, 

участвовали в заочных конкурсах творческих работ. 

Дополнительное образование в школе в 2019 году работает по следующим направлениям: 

 Художественно-эстетическое:  «Дебют», «Вдохновение», «В ритме танца»; 

 Интеллектуально-познавательное: «Своя игра», «Развитие речи», «Сокровища русского языка» 

 Спортивно-оздоровительное: «Атлетическая гимнастика», «Баскетбол», «Волейбол», «пауэрлифтинг» 

 Техническое: «Автодело» 

 Прикладное:  «Умелые ручки», «Резьба по дереву»,  

 Военно-патриотическое направление «Орлёнок»  

 Социальное «Я познаю мир» 

С  сентября 2019 на базе нашей школы начинает внедряться региональный проект "Современная школа" в форме 

Центра образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста". Центр «Точка роста» осуществляет 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, и направлен на формирование 

современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Посещают кружки и спортивные секции 561 человек, то есть 85,8% детей. Из них  разнообразной творческой 

деятельностью в школьных кружках заняты  постоянно  415 обучающихся, т.е в школьных кружках заняты  63,5% 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ступени 

образова

ния 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Всего 

занято 

Занято 

в школе 

Начальн

ая школа 

272 267 214 

Основна

я школа 

320 244 163 

Средняя 

школа 

58 50 38 

Итого: 654 561 415 

 

 



 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года  в том числе: 

   

– начальная школа 264 271 289 

– основная школа 277 297 294 

– средняя школа 46 48 40 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

   

– начальная школа -  - 

– основная школа 1 1 5 

– средняя школа - - - 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем 

образовании 

- - - 

– среднем общем образовании - - - 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

   

– в основной школе  2 4 2 



 

 

– средней школе 1 - 1 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2019 учебном году 

 

Класс

ы 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметка

ми «4» 

и «5» 

% 

С 

отметкам

и «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 71 71 100 41 
57,

7 
8 11,2 0 0 0 0 0 0 

3 64 64 100 40 
62,

5 
2 3 0 0 0 0 0 0 

4 77 77 100 33 
42,

8 
14 18,8 0 0 0 0 0 0 

Итого 212 212 100 114 
53,

7 
24 12,3 0 0 0 0 0 0 

В 2018 году процент учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5» составил 59,9 %; 2019 г. – 53,7 %, что на 6,2 

меньше. 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 48 48 100 13 27 6 12,5 0 0 0 0 0 0 

6 64 62 97 24 37,5 1 1,5 2 3 0 0 1 1,5 

7 57 57 100 19 33,3 4 7 0 0 0 0 0 0 

8 69 66 96 15 23 3 4,3 3 4,3 0 0 2 2,8 

9 56 56 100 24 43 2 3,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 294 289 98,3 95 32,3 16 5,4 5 1,7 0 0 3 1 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5»(37,7%), 

повысился на  0,7 процента (в 2018 был 37%). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю 

«успеваемость» в 2019 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол-

во 

10 19 19 100 8 42 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 21 21 100 7 33 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 40 40 100 15 37,5 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 

учебном году(37,5%) повысилась на 3 процента (в 2018 количество обучающихся, которые закончили полугодие на 

«4» и «5», было 35,4%). 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 21  5 83 

Математика профильная 13 0 0 54 

Математика базовая 8   4 

Физика 14 0 0 50 

Химия 4 0 0 67 



 

 

Английский язык 1   83 

Биология 8 0 0 53 

История 2 0 0 50 

Обществознание 17 0 0 48 

Литература 1  1 94 

Итого: 18 0 0  

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 64 12 31 21 

Русский язык  64 31 20 13 

Физика 32 3 13 16 

Литература      

Обществознание 35 2 19 14 

Биология 5  1 4 

Химия  8 6 2 0 

География 11 1 3 7 

Информатика 16 3 9 4 

история 1 0 1 0 



 

 

 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, 

которые получили «4» и «5», по сравнению с 2018 годом. 

 

V. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Перешл

и в 10-й 

класс 

Школы 

Перешл

и в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональну

ю ОО 

Всег

о 

Поступил

и в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональну

ю ОО 

Устроилис

ь на 

работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2016 45 28 0 16 28 24 4 0 0 

2017 52 28 0 24 20 18 2 0 0 

2018 57 20 0 37 26 24 1 0 1 

2019 64 44 1 19 22 18 3 0 1 

 

 

 

 

 



 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016. По итогам оценки 

качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством 

образования в Школе – 63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 70 

процентов.  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 72 педагогов. Из них 57 человек имеет высшее образование,17 

человек- среднее специальное. В 2019 году аттестацию прошел 4 человек – на первую квалификационную категорию, 

4 на высшую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая 

политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет 

качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим 

составом; 



 

 

−  кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 6191 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 2341 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 2350 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного, местного бюджета. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минобрнауки. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 20 дисков. Мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 10. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. 

В Школе оборудованы 14  учебных кабинетов все оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

−  один компьютерный класс 15 компютеров, с выходом в Интернет; 

− кабинет ОБЖ. 

Оборудован спортивный  зал , столовая и пищеблок. Спортивная площадка для игр на территории Школы 

оборудована полосой препятствий: спортивный комплекс,  лабиринт, турники, футбольные ворота. 



 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

Результаты анализа показателей деятельности МБОУ «Яренская СШ» 

                                                              

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 294 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 21 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

127человек 

(процент) 

39,5% в  5-11кл. 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 83 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 54 пр 4 баз 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 



 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по математике, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

2 человек ( 

 

3(%) 

 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

1 человек 

(процент) 

4% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

300 человек 

(процент) 

90% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

150 человек 

(процент) 

23% 

− регионального уровня 0 (0%) 



 

 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 72 

− с высшим образованием 57 / 79% 

− высшим педагогическим образованием 57 / 79% 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 17 / 23% 



 

 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 19(26%) 

− первой 23(40%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 1 (1,3%) 

− больше 30 лет 43 (60%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 1 (1,3%) 

− от 55 лет 37 (51%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек (процент) 58(81%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 58(81%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 



 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 48,7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 

ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0,02 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на 

одного обучающегося 

кв. м 3,7 

 

 

 

Директор школы           С.А. Зашихина 

 


