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I. 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, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, 

которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами. локальными нормативными актами Школы. 

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

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной 

деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных 

программ. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в 

план ВСОКО. 

Особенности организационной структуры МБОУ «Талажская СШ». 

В состав  образовательного учреждения входят: школа п. Талаги, структурные  

подразделения: «Детский сад п. Талаги», «Учебно – консультационный пункт», филиалы 

«Повракульская начальная школа – детский сад» и  «Верхне – Золотицкая основная школа – детский 

сад», оказывает образовательные услуги по договору с ГБУЗ АО «АКПБ» и  федеральным казённым 

учреждением «Колония-посление № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Архангельской области».  

Основными  видами деятельности Школы является дошкольное образование, обучение детей 

в школе  ведётся по общеобразовательным программ начального общего, основного общего и 



среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей. 

Особенности географического положения и организации для сотрудничества 

Школа п. Талаги, структурное подразделение «Детский сад п. Талаги», - располагается в 

Приморском районе Архангельской области, в 15 км от г. Архангельска. В состав посёлка  Талаги 

входят деревня  Талаги и район Нефтебаза. Современное здание школы  и детского сада находится 

на территории района Нефтебазы, что в пяти километрах от деревни. Школа является культурно – 

образовательным центром поселения Талаги. 

Организации для сотрудничества: ФАП  «Талаги», филиал МБУ межпоселенческой 

"Центральной библиотеки Приморского района", спортклуб п. Талаги, ОАО "РН-

Архангельскнефтепродукт", ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая психиатрическая 

больница», ОАО «Севералмаз», ФБУ ИК-3 УФСИН России по Архангельской области, ФБУ 

Архангельская ВК УФСИН России по Архангельской области, МО «Талажское», общественные 

организации: «Совет ветеранов», «Совет женщин», «Совет молодежи».  

Филиал «Верхне – Золотицкая основная школа» располагается в Приморском районе, в 

122 км севернее Архангельска. Филиал обеспечивает обучение детей из двух поселений Верхней 

Золотицы и Нижней Золотицы, расположенной в 12 км, при впадении реки Зимняя Золотица в Белое 

море. Сообщение с поселением осуществляется только самолётом (1 час полёта). Школа является 

культурно – образовательным центром двух поселений.  

Организации для сотрудничества: ФАП «Нижняя Золотица» д.Нижняя Золотица, ФАП 

«Верхняя Золотица» д.Верхняя Золотица, филиал МБУ межпоселенческое «Объединение культуры 

Приморского района» Верхне — Золотицкий СДК д. Верхняя Золотица, Музей поморских 

сказителей (дом Марфы Крюковой в д. Н. Золотица), военная часть, Сельскохозяйственный 

производственный кооператив Рыболовецкий колхоз "Зимняя Золотица" 

Филиал «Повракульская начальная школа – детский сад» располагается в Приморском 

районе на левом берегу протоки Северной Двины Кузнечихи., напротив д. Талаги . Деревня состоит 

из двух частей ближней (ближе к г. Архангельску) и дальней. Школа находится  в центре ближней 

части д. Повракульская. Сообщение между городом и деревней осуществляется автобусом по 

расписанию. 

Организации для сотрудничества: ГБУЗ АО "Приморская ЦРБ" "ФАП "Повракула" д. 

Повракульская, филиал МБУ межпоселенческое "Объединение культуры Приморского района" - 

Повракульский СДК, д. Повракульская, филиал МБУ межпоселенческая "Центральная библиотека 

Приморского района". Общественные организации: Совет молодежи и Совет ветеранов. 

  

Динамика численности обучающихся  и воспитанников МБОУ «Талажская СШ»  
представлена в таблице 

 МБОУ «Талажская СШ» Численность обучающихся/ воспитанников, 

человек 

Средняя 

наполняем

ость 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Школа 155 166 191 170,6 

филал «Повракульская начальная 

школа – детский сад» (школа) 

12 13 18 14,33 

филиал «Верхне – Золотицкая 

основная школа – детский сад» 

(школа) 

16 16 17 16,33 

структурное подразделение 

«Детский сад п. Талаги» 

97 131 124 117,33 

филиал «Повракульская начальная 

школа – детский сад» (детский сад) 

70 46 38 51,3 

филиал «Верхне – Золотицкая 

основная школа – детский сад» 

(детский сад) 

11 11 6 9 

УКП 519 509 507 511 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://www.list-org.com/search?type=name&val=Сельскохозяйственный%20производственный%20кооператив%20Рыболовецкий%20колхоз%20%20Зимняя%20Золотица
https://www.list-org.com/search?type=name&val=Сельскохозяйственный%20производственный%20кооператив%20Рыболовецкий%20колхоз%20%20Зимняя%20Золотица
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Воспитательная работа 

В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ 

(ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Формирование культуры здорового образа жизни и приобщение обучающихся к регулярным 

занятиям спортом в 2020 и 2021 году осуществлялось через организацию общешкольных спортивно-

оздоровительных мероприятий: 

• «Папа, мама, я – спортивная семья» 

• Соревнования по лыжным гонкам к 8 марта 

• Товарищеская встреча по волейболу среди команд обучающихся старших классов, средних 

классов и учителей 

• Школьный турнир по мини-футболу 

• Школьный турнир по волейболу 

• Спортивно-оздоровительная игровая программа «Play-Артек» 

через участие в районной Спартакиаде школьников и в других районных, региональных 

спортивных соревнованиях: 

Вовлечение детей и подростков в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости во внеурочное время. В 2020-2021 учебном году в учреждении реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы по следующим направленностям: художественная 

(программы «Живопись», «Искусство рукоделия», «Хореография») социально-гуманитарная 

(программы «Интеллектуальные игры», «Агитбригада «Светофорик»), техническая (программа 

«Волшебный мир дерева»), физкультурно-оздоровительная («Подвижные игры» и «Волейбол»). 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

II. Оценка системы управления организацией 

 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности начальником 

Управления образования администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Ф.И.О. Телефон e-mail 

Ямов Денис Юрьевич 8(8182) 66 - 97 - 62 info@talagy-school.ru 

 Управление структурными подразделениями, филиалами и направлениями возложены на 

прошедших соответствующую аттестацию работников Учреждения, деятельность которых 

регламентирована заключёнными трудовыми договорами: 

 

ФИО должность телефон Электронная почта 

Шорикова Анна 

Борисовна 

заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе 

66-94-25 aafanasyeva@yandex.ru 

Муллагалиева Ольга 

Александровна 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

66-97-62 primorcdo@talagy-

school.ru 

Афимьина Виталина 

Сергеевна 

заместитель директора по 

дошкольному образованию 

66-95-15 

25-02-48 

povrakula@rambler.ru 

Фомина Инга 

Александровна 

главный бухгалтер 66-98-76 buhg@talagy-school.ru 

Селянинова Татьяна 

Вениаминовна 

заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе филиала «Верхне - 

Золотицкая основная школа 

– детский сад» 

25-15-38 zolotica@mail.ru 

В учреждении  имеются специализированные учебные  

МБОУ «Талажская 

СШ» 

специализированные кабинеты, площадки 

школа кабинеты химии, биологии, информатики, технического и 

обслуживающего труда, библиотека, актовый зал, кабинет психолога, 

тир, авторогодок, футбольное поле, волейбольная площадка, спортивный 

зал 

филиал «Повракульская 

начальная школа – 

детский сад» (школа) 

спортивный зал, актовый зал, спортивная площадка,  кабинет по ПДД 

филиал «Верхне – 

Золотицкая основная 

школа – детский сад» 

(школа) 

кабинет физики и информатики, технического и обслуживающего труда, 

библиотека 

 Изучение иностранного языка (английский/ немецкий), осуществляется по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, при наполняемости класса 20 человек и более класс делится на подгруппы. 

Отражение различных аспектов деятельности Учреждения осуществляется на 

информационном web- ресурсе: https://talagy-school.ru/ 

 

 

 

https://talagy-school.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию МБОУ «Талажская СШ»  
(включая школу п. Талаги,  школу филиала «Повракульская начальная школа – детский сад»,  

школу «Верхне- Золотицкая основная школа – детский сад») 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1.  Общая численность обучающихся 226 человека 

1.2. Численность обучающихся по образовательной программе начального 

общего образования 

114 человека 

1.3. Численность обучающихся по образовательной программе основного 

общего образования 

95 человека 

1.4. Численность обучающихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

18 человек 

 Численность воспитанников структурного подразделения «Пришкольный 

интернат» 

7 человек 

1.5. Численность/ удельный вес численности обучающихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся  

78 человек/ 

34, 51% 

1.6. Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку Не 

проводилось 

1.7. Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике Не 

проводилось 

1.8. Средний балл ЕГЭ выпускников 11класса по русскому языку 70 балла 

1.9. Средний балл ЕГЭ выпускников 11класса по математике 

(базовый/профильный) 

4 балла /  

38 балла 

1.10. Численность/ удельный вес численности  выпускников 9 класса  

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11. Численность/ удельный вес численности  выпускников 9 класса  

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12. Численность/ удельный вес численности  выпускников 11 класса  

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

0 человек/0% 



баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.13. Численность/ удельный вес численности  выпускников 11 класса  

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14. Численность/ удельный вес численности  выпускников 9 класса  не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15. Численность/ удельный вес численности  выпускников 11 класса  не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 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 

0 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 

0 человек/0% 

1.18. Численность/ удельный вес численности   обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности 

обучающихся. 

197 человек/ 

87,1% 

1.19. Численность/ удельный вес численности   обучающихся,  победителей и 

призёров олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности 

обучающихся в том числе: 

107 человек 

/ 47,3% 

1.19.1 Регионального уровня 12 человек/ 

5,3 % 

1.19.2. Федерального уровня 7 человек/ 

3,1% 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20. Численность/ удельный вес численности   обучающихся,  получающих 

образование с углублённым изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности обучающихся 

18 человек/ 

4,4% 

1.21. Численность/ удельный вес численности   обучающихся,  получающих 

образование  в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

14 человек/ 

6,2% 

1.22. Численность/ удельный вес численности   обучающихся,  с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения,  в 

общей численности обучающихся 

191 человека/ 

100% 

1.23. Численность/ удельный вес численности   обучающихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ,  в общей численности 

обучающихся 

0 человек/0% 

1.24. Общая численность педагогических работников , в том числе 24 человека 

1.25. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников, 

имеющих высшее образование,  в общей численности педагогических 

работников 

22 человек/ 

90% 

1.26. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля),  

в общей численности педагогических работников 

22 человек 

/ 90%  

1.27. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование,  в общей численности 

педагогических работников 

0 человека / 

 

1.28. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля),  в общей численности педагогических 

работников 

2 человека / 

8% 



1.29. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников, 

которым  по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория,  в общей численности педагогических работников в том числе: 

12 человек 

/ 48% 

1.29.1 высшая 6 человек 

/ 16% 

1.29.2 первая  12 человек 

/ 32% 

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 1 человек 

/ 4% 

1.30.2 свыше  30 лет 7 человек 

/28% 

1.31. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека 

/ 8% 

1.32. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человека 

/ 24 % 

2.  Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчёте на одного обучающегося 0,52 единиц 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно – методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учёте, в расчёте на одного обучающегося  

60,03 единиц 

2.3. Наличие в образовательном учреждении системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4. Наличие читального зала  библиотеки, в том числе: да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2. с медиатекой нет 

2.4.3. оснащённого средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4. с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

 

3) Содержание и качество подготовки обучающихся  

 В 2019-2020 учебном году основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего реализованы учреждением в полном объеме. Одним из 

основных направлений воспитательной работы учреждения является профилактическая работа, 

которая реализуется по четырем направлениям: организационная работа, диагностическая работа, 4 

профилактическая работа с родителями, профилактическая работа с обучающимися.  

 В 2020 году учреждением в рамках договора о сотрудничестве осуществлялось 

взаимодействие со специалистами центра психологической помощи детям и подросткам «Надежда», 

через реализацию совместных мероприятий для обучающихся, родителей обучающихся и 

педагогических работников. Благодаря совместной работе педагогического коллектива и родителей 

обучающихся (законных представителей) обучающиеся учреждения принимают активное участие в 

социально – психологическом тестировании.  

 В целях поиска путей оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, 

включение семьи в воспитательный процесс в учреждении реализуется программа родительского 

всеобуча через областные родительские собрания, ВКС-собрания, общешкольные родительские 

собрания и классные родительские собрания.  

 Совместно с правоохранительными органами, ПДН, КДН, Приморской прокуратурой в 2020 

году в учреждении проведены межведомственные профилактические акции: «Дети Поморья», 

«Школа-Безопасность», «Единая неделя профилактики», «Сообщи, где торгуют смертью», «За 

здоровье и безопасность наших детей», всероссийская акция ко всемирному дню борьбы со 



СПИДом, международный день детского телефона доверия. В 2020 году в учреждении продолжается 

работа уполномоченного по правам участников образовательного процесса.  

 В течение  года в школе функционировал школьный спортивный клуб в рамках которого 

работали спортивные секции. 5 обучающихся учреждения в течение года получили значок ГТО. 

 Одним из приоритетных направлений работы учреждения является создание условий для 

развития учащегося как личности и его дальнейшего профессионального самоопределения через 

поэтапное создание системы профориентационной работы учреждения. В рамках реализации 

мероприятий по профессиональному самоопределению учащихся учреждение осуществляет сетевое 

взаимодействие с профессиональными образовательными учреждениями Архангельской области.  

 Приоритетным направлением в развитии учреждения является дополнительное образование 

детей. Для обучающихся учреждения в 2020 году осуществлялась реализация  дополнительных 

общеразвивающих программы разных направленностей. Перечень программ дополнительного 

образования детей ежегодно формируется с учетом мнения родителей (законных представителей). В 

2019 году дополнительным образованием в школе охвачено 88 % обучающихся. По результатам 

мониторинга родителей (законных представителей) в 2020 году 91 процента удовлетворены 

условиями и качеством предоставляемых учреждением образовательных услуг.  

 Учащиеся учреждения ежегодно принимают участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, так в 2019 году 16 обучающихся учреждения стали призерами 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  5 человек участвовали в 

региональном этапе ВсОШ.  

 Учащиеся учреждения принимают участие в международных конкурсах «Русский 

медвежонок» по языкознанию, «Кенгуру» по математике, «Пегас» по литературе.  

 В 2019-2020 года в учреждении обучалось 225 учащихся в составе 18 классов.  

 Учреждение ежегодно показывает положительные результаты в реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. Выпускники начальной школы 

учреждения по результатам Всероссийских проверочных работ подтверждают полученные знания в 

процессе обучения по русскому языку, математике, окружающему миру. Закончили обучение на 

ступени среднего общего образования 8 человек, вручена одна золотая медаль.  

 В целом по школе обученность и качество обучения за 2019-2020 учебный год составили:  

 

Ступень Обученность, % Качество обучения, % 

Начальное общее 100 42,22 

Основное общее 100 38,55 

Среднее общее 100 61,11 

 

 Данные показатели свидетельствуют о положительных результатах внедрения в школе 

программы улучшения образовательных результатов.  

 Государственная итоговая аттестация в 9 классе в 2019- 2020 у.г. не поводилась. 

Государственная итоговая аттестация в 11 классе проводилась только для планирующих поступать в 

высшие учебные заведения. В 2020 году результаты сдачи  единого государственного экзамена по 

предметам русский язык,  история и обществознание минимальный балл выше среднего по району. 

Из 22 выпускников 9-х и 11-х классов 2020 года 18 выпускников продолжили обучение в 

профессиональных образовательных учреждениях, 3 - в учреждениях высшего образования.  

 Оценка организации учебного процесса  
 Обучение в учреждении осуществляется на основе разработанных и утвержденных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования. На уровне начального общего образования учебный план учреждения 

представлен следующими обязательными учебными предметами: русский язык, литературное 

чтение, родной (русский) язык, литературное чтение на родном (русском) языке, иностранный язык 

(английский язык), математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. Реализация регионального 

содержания во 2-4 классах обеспечивается как интеграция с инвариантным содержанием учебных 

предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», «Технология» на основе 

краеведческого курса краеведения «Морянка». В 2019 - 2020 учебном году реализация 

образовательной программы начального общего образования осуществлялась по учебно-



методическим комплексам «Школа России» и «Школа XXI» века. Обучение на уровне начального 

общего образования было организовано в одну смену. В соответствии с ФГОС НОО образовательная 

программа реализовывалась учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

 Внеурочная деятельность в начальных классах организовывалась по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное) в 

различных формах. Внеурочная деятельность реализуется через часы дополнительного образования 

и деятельность классного руководителя.  

 На уровне основного общего образования учебный план учреждения представлен 

следующими обязательными предметами: русский язык, литература, родной (русский) язык, родная 

литература на родном (русском) языке, иностранный (английский) язык, второй иностранный 

(немецкий) язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, физика, 

химия, биология, основы духовно-нравственной культуры народов России, искусство (музыка и 

ИЗО), технология, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), физическая культура. Учебный 

предмет «Математика», начиная с 7 класса, изучается как два учебных предмета «Алгебра» и 

«Геометрия». Учебный предмет «История» изучается как два учебных предмета «История России» и 

«Всеобщая история». На изучение учебного предмета «Всеобщая история» в 6-9 классах отводится 

не менее 28 часов. Учебный предмет «Искусство» изучается как 2 учебных предмета «Музыка», 

«Изобразительное искусство (ИЗО)».  

 В 2019 – 2020 учебном году обучение учащихся пятых-девятых классов осуществлялось в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Обучение на уровне 

основного общего образования было организовано в одну смену. 

 На уровне среднего общего образования учебный план учреждения представлен следующими 

обязательными предметами на базовом уровне: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, история, обществознание, физика, химия, биология, основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), физическая культура.  

  

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами 

школы. 

Учреждение  осуществляет свою деятельность в одну смену: начало занятий в 8 часов 30 

минут, продолжительность уроков – 45 минут. График работы был спланирован с предоставлением 

традиционных каникул (осенних, зимних, весенних) и дополнительных каникул для всех 

обучающихся. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями организация начала 

работу в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение; 

2. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

3. Закрепила классы за кабинетами; 

4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

6. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в VK; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

 

 



V. Оценка востребованности выпускников 

Обученность и качество освоения выпускниками МБОУ «Талажская средняя школа» 

основных образовательных программ основного общего, среднего общего образования, 

предпрофильная подготовка на уровне среднего общего образования, профориентационная работа, 

проводимая специалистами психолого-педагогической службы образовательного учреждения, 

учителями- предметниками, заместителем директора по УВР позволяет им быть 

конкурентоспособными в период определения для получения среднего специального, высшего 

образования. Из12 выпускников 9 класса: 8 человек (67 %) поступили в 10 класс; 3 человек в ССУЗ 

(25%), 1 человек переехал в другой город. Из 8 выпускников 11 класса: 5 выпускников (62,5%) 

поступили в ССУЗ,3 выпускника в высшие учебные заведения г. Северодвинска, г. Архангельска, г. 

Санкт-Петербург. 

 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

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; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 
подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том 

числе электронный журнал и дневники учеников. Все педагогические работники соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 1090 единиц; 
 книгообеспеченность – 100 процентов; 
 обращаемость – 1,2 единиц в год; 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы). 



VIII.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере  

образовательные программы. В Школе оборудованы 15 учебных кабинета, 13 из них оснащен 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 
 лаборатория по химии; 
 компьютерный класс; 
 мастерская; 
 кабинет технологии для девочек; 
 3 кабинета по федеральной программе «Точки Роста» 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы столовая, 

пищеблок и спортивный зал.  

На территории учреждения расположен стадион с футбольным полем и легкоатлетической беговой 

дорожкой, автогородок, площадка для игры в волейбол. 

В 2020 году на территории МБОУ «Талажская СШ» установлены уличные спортивные тренажеры; 

в филиале «Повракульская начальная школа-детский сад» - уличные спортивные тренажера и 

универсальная спортивная площадка. 

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

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет  

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

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 «Талажская СШ» структурное подразделение «Детский сад п. Талаги» 

за 2020 год 
N п/п Показатели Единица Данные 



измерения учреждения 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 123 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 123 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 23 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

человек 100 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 123 / 100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 123 / 100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 8 / 6,5% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% 8 / 6,5% 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 8 / 6,5% 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 8 / 6,5% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

день 15,2 

 



воспитанника 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 10 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 3 / 30% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 0 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 6 / 60% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 6 / 60% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 0 

1.8.1. Высшая  человек/% 0 

1.8.2. Первая человек/% 0 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.9.1. До 5 лет человек/% 0 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 2 / 20% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 1 / 10% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

человек/% 2 / 20% 



возрасте от 55 лет 

1.12 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/% 5 / 50% 

1.13 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/% 5 / 50% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 1 / 12 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да / нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да / нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да / нет нет 

1.15.4 Логопеда да / нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да / нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да / нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 727, 8 кв. м 



2.3 Наличие физкультурного зала да / нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да / нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да / нет да 

 

 

 

 
 

 

Директор  МБОУ «Талажская СШ»                                                            _______________ (Д.Ю. Ямов) 


