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Самообследование МКОУ «Куминовская ООШ» проводилось в соответствии с 

порядком проведения самообследования образовательной организации, утвержденным 14 

июня 2013 года приказом МинобрнаукиРоссийскрй Федерации № 462. 

Целями самообследования являлись: 

– обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации; 

– подготовка отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

– планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

– организацию и проведение самообследования в организации; 

– обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

– рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции 

которогоотносится решение данного вопроса. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

– образовательной деятельности; 

– системы управления оргвнизации; 

– содержание и качество подготовки обучающихся; 

– организация учебного процесса; 

– востребованность выпускников; 

– качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

– материально-технической базы; 

– функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Результаты самообследования организации оформлены в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, которые размещены на официальном сайте 

организации.  

 Сведения об организации:  

Статус: муниципальное казённое учреждение. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип Учреждения: общеобразовательное учреждение. 

Вид Учреждения: основная общеобразовательная школа. 

Фактический адрес: 623933 Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. 

Куминовское, ул. Советская, 5. 

Адрес электронной почты: kuminsoh@mail.ru. 

Сайт школы: http://kuminovskayasosh.mouoslb.ru. 

Учредитель и собственник имущества Учреждения – Слободо-Туринский 

муниципальный район. 

Функции и полномочия учредителя переданы Слободо-Туринскому 

муниципальному отделу управления образованием. Слободо-Туринский муниципальный 

отдел управления образованием осуществляет бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств. 

Свидетельство о государственной аккредитации – 66А01 № 0001293 от 

04.06.2014 года, регистрационный № 7858, действительно до 30.01.2024 г. 

Лицензия – 66Л01 № 0003133 от 06 мая 2011 года на право ведения 

образовательной деятельности регистрационный № 13482, срок действия – бессрочно.  

Школа имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, на 

основании которой реализует следующие программы: 

– основную общеобразовательную программу начального общего образования (1-4 

классы, нормативный срок освоения 4 года); 

– основную общеобразовательную программу основного общего образования (5-9 

классы, нормативный срок освоения 5 лет). 

mailto:kuminsoh@mail.ru
http://kuminovskayasosh.mouoslb.ru/
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Основная цель образовательной политики МКОУ  «Куминовская ООШ»  в 2020 

году – выполнение 273 ФЗ «Об образовании»: создание необходимых условий, 

обеспечивающих выполнение ФГОС; интенсивное использование инновационных 

механизмов развития системы образования; компетентностный подход, как основа 

формирования человеческого потенциала; удовлетворение запроса социума. Школа 

выполняет социальный заказ государства с ориентацией на образовательный запрос 

родителей и детей.  

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного основного общего образования, осуществляет образовательный процесс, 

соответствующих двум  уровням образования:  

 Цель начального общего образования: в ходе освоения образовательных программ по 

реализации учебного плана на первой ступени общего образования формируются базовые 

основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

– закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

– формируются универсальные учебные действия; 

– развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Целью основного общего образования является формирование духовно-нравственной  

культуры личности, обеспечение условий для самоопределения личности, адекватной 

мировому уровню  культуры общества, социальных установок гражданина и 

соответствующей современному уровню знаний картины мира, что позволяет реализовать 

право личности на получение основного общего образования, создает основы для 

усвоения профессиональных образовательных программ и сознательного выбора 

профессиональных видов деятельности. 

Для реализации поставленных целей в школе в 2020 году имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Поставленные 

перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения 

уроков, индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков 

учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей 

с новой методической литературой. 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения строится 

на системно-деятельностном подходе. Следовательно, сегодня предстоит отойти от 

традиционной передачи готового знания от учителя ученику. Задачей учителя становится 

включить самого ученика в учебную деятельность, организовать процесс 

самостоятельного овладения детьми нового знания, применения полученных знаний в 

решении познавательных, учебно-практических и жизненных проблем.  

Анализ результатов обучения  

В 2019-20 учебном году в МКОУ « Куминовская ООШ» обучалось 35 человек (на 

конец года), оценивали 33 ученика. 

Вопрос системного контроля за качеством учебного процесса является одним из 

основных. Наиболее общей характеристики успешности обучения является процентный 

показатель успеваемости. 

На «4» и «5» закончили учебный год 12 человек (2018 г. – 10 чел., 2017 г. – 14 чел., 

2016 г. – 11 чел., 2015 г. – 7 чел., 2014 г. – 10 чел.). Качество знаний составило  36% (2018 

г. –38%, 2017 г. – 45%, 2016 г.  – 48%, 2015 г. – 32%, 2014 г. – 43%). 
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Успеваемость 100%.  

 

По ступеням 

I ступень –  14 человек, оценивали 12, на «4» и «5» - 6 человек, качество знаний  50% 

(2019 г. – 33%, 2018 г. – 42%, 2017 г. – 56%, 2016 г. – 48%, 2015 г. – 46%, 2014 г. –  50 %), 

успеваемость 100%. 

 
 

 

II ступень – всего 21 человек, на «4» и «5» - 6 человек,  качество знаний 29 % (2019 г. – 

33%, 2018 г. – 31%, 2017 г. – 31%, 2016 г. –17%, 2015 г. – 17%, 2014 г. – 45% ), 

успеваемость 100%. Анализ успеваемости по четвертям показал, что стабильные 

результаты качества знаний  были во  2, 4, 5,7  классах.   

 

Учебный 

год 

Всего/ 

оценивалось 

Успевают % 

успеваемости 

На  

«4» и 

«5» 

Отличники Качество 

знаний, % 

2008-2009 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

51 

51  

      41/38 

35/32 

24/20 

30/23 

32/25 

31/27 

51 

50 

41 

35 

24 

30 

32 

31 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

21  

21 

19 

14 

7 

10 

7 

11 

2 

2 

2 

2 
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- 

1 

1 
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48% 
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2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

35/31 

36/32 

36/32 

35/33 

30 

36 

36 

35 

97 

100 

100 

100 

14 

10 

12 

12 

- 

- 

-- 

45% 

31% 

38% 

36% 

 

Качество знаний в динамике 

 
 

           Рекомендации: коллективу учителей школы следует приложить максимум усилий, 

чтобы качественная успеваемость не понижалась, а повышалась. Для этого должны 

использовать все резервы: организация работы не только с более активными 

обучающимися (с хорошистами), но и с детьми,  у которых есть пробелы в знаниях по тем 

или иным предметам. Но опять же, чтоб  это происходило не по инициативе учителей-

предметников и классного руководителя, а от самого обучающегося, от помощь 

оказывали родителей. 

Качество чтения остается на прежнем уровне, беспокоит нежелание детей читать, 

совершенствовать навыки чтения. 

Итоги диагностики техники чтения в 1 – 4 классах показали, что качество чтения 

учащихся не в полной мере соответствует нормативным требованиям. Не все учащиеся 

выполняют норму чтения, могут самостоятельно ответить на поставленные к тексту 

вопросы. Допускаются типичные ошибки: искажение слов, неправильное ударение в 

словах, повторение слов и окончаний, угадывание окончаний 

  В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим техники чтения 

необходимо:  

– регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом формирования у учащихся 

технической стороны чтения;  

– вести строгий учѐт пробелов, наглядно отражать динамику овладения учащимися 

приѐмов чтения;  

– добиваться осуществления регулярного контроля за чтением учащихся дома, 

обсуждения прочитанного, а также оценке прочитанного самими учащимися.  

В целях прочного формирования навыков осознанного чтения необходимо 

практиковать применение различных форм работы с текстом. Для достижения усвоения 

всеми учащимися умения пересказывать прочитанное, отрабатывать умения выделить в 

тексте главную мысль, идею, сюжет, выражать своѐ отношение к прочитанному, 

добиваться формирования у учащихся навыков безошибочного, беглого, осознанного, 

выразительного чтения. 

В школе регулярно проводятся входной контроль, контрольные работы за I 

полугодие, год по русскому языку, математике, срезы знаний по географии, биологии, 

истории и другим предметам.  

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

45% 45%
53% 50%

40% 43%
32%

48% 45%
31%

38% 36%
качество

успеваемость



6 

 

Результаты  проведённых диктантов по русскому языку и контрольных работ по 

математике за год (взяты входная и промежуточная) 

 

Русский язык написание диктантов 

Класс % качества знаний 

на начало учебного года 

% качества знаний 

на конец учебного года 

2 класс 25% 50% 

3 класс 33% 100% 

4 класс 20% 40% 

5 класс 33% 33% 

6 класс 50% 50% 

7 класс 25% 33% 

8 класс 50% 75% 

 

По сравнению с началом учебного года процент качества  вырос  во 2, 3, 4  и 7 и 8 классах. 

  По русскому языку больше всего ошибок было допущено: 

        – правописание окончаний глаголов I и II  спряжений; 

– при написании проверяемых и непроверяемых  безударных гласных в 

корне слова; 

– правописание приставок; 

– правописание безударных личных окончаний глаголов; 

– правописание окончаний  прилагательных; 

– правописание окончаний  причастий; 

– замена букв, пропуск букв; 

– правописание –н и –нн в суффиксах наречиях; 

– правописание – о и –е  после шипящих в корне; 

– правописание –не и -ни со словами в разных частях речи; 

– правописание приставок - пре и – при; 

– правописание предлогов со словами; 

– раздельное написание предлогов со словами; 

– знаки препинания в  предложениях с однородными членами; 

– знаки препинания в  бессоюзном сложном предложении. 

Учитывая типичные ошибки, в следующем учебном году необходимо: 

        – проводить  систематическую работу над орфографическими ошибками; 

– постоянно проводить  работу по предупреждению  не грамотности; 

– уделять внимание целенаправленному повторению ключевых правил и  тем курса. 

 

Математика выполнение контрольных работ (входная и промежуточная) 

Класс % качества знаний 

на начало учебного года 

% качества знаний 

на конец учебного года 

2 класс 50% 50% 

3 класс 100% 67% 

4 класс 25% 25% 

5 класс 0% 33% 

6 класс 25% 0% 

7 класс алгебра   

8 класс   

 

   Качество знаний    уменьшилось в  6    классах. 

При выполнении контрольных работ по математике  много ошибок допускается: 
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–  при выполнении математических действий; 

–  деление, умножение десятичных дробей; 

– действия с числами разных знаков; 

– применение формул сокращенного умножения; 

– решение дробно-рациональных уравнений; 

– при решении неравенств; 

– решение задач с помощью  уравнений; 

– разложение многочлена на множители; 

– исследование функций. 

        В следующем учебном году необходимо: 

– проводить работу по формированию вычислительных навыков, устного 

   счета; 

– внедрять в практику приемы преподавания, способствующие развитию  

  логического мышления;  

– систематически повторять пройденный материал; 

– выявлять пробелы по темам и работать по их устранению. 

Беспокоит отношение к учебе тех учащихся,  которые имеют низкую учебную 

мотивацию, родители недостаточно контролируют учащихся, поэтому на срезах знаний по 

русскому языку и математике  учащиеся показали низкое качество знаний. 

 

Создание в образовательной организации условий для обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями ПМПК 

 

 

В МКОУ «Куминовская ООШ» обучатся 5 учащихся с ОВЗ. 

 

 3 класс 4 класс 7 класс 8 класс 

АООП с интеллектуальными нарушениями    1 

Дети с ЗПР (7.1)   2  

СИПР (5.2) 1    

СИПР (4.1)  1   

 

В ОО созданы условия для получения образования обучающимися с ОВЗ, 

включающие в себя: 

– использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания; 

– использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технический средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

–обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

В связи с рекомендациями ПМПК разработана АООП для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость). Для обучающиеся с ЗПР 

также разработана Адаптированная основная общеобразовательная программа.  

Образовательные программы учитывают особенности психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающегося с ОВЗ, в том числе с 
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умственной отсталостью; форма получения образования; необходимость периода 

динамического наблюдения; направления работы специалистов сопровождения (уитель-

логопед, педагог-психолог) и др.  

Доля обучающихя с ОВЗ, обучающихся по индивидуальному учебному плану 

По индивидуальному учебному плану в 2020 году обучается один ученик (20 %).  

Обучающийся выведен на индивидуальное обучение на основании медицинского 

заключения врачебной комиссии  и заявления родителей (законных представителей). 

организация индивидуального обучения регламентируется индивидуальным учебным 

планом, учебным годовым календарным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Учреждением в соответствии с Положением об организации 

индивидуального обучения детей на дому. Для обучающегося составлена специальная 

индивидуальная программа развития (СИПР) и разработана Адаптированная 

образовательная программа основного общего образования на дому для обучающихся с 

умственной остсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Для осуществления успешной деятельности по реализации системы сопровождения 

детей с ОВЗ в МКОУ «Куминовская ООШ» созданы условия для профессионального 

развития педагога, которая включает в себя систему организационного обучения 

(педсоветы, семинары, методические совещания), систему консультирования, систему 

стимулирования. Но существуют и проблемы при работе с детьми с ОВЗ: 

– не выделены ставки педагога-психолога и учителя-логопеда (хотя у одного из 

педагогов пройдена переподготовка на педагога-психолога, а второй педагог проходит 

курсы переподготовки на учителя-логопеда); 

– для повышения профессионального роста педагогам школы, работающим с 

детьми с ОВЗ, необходимо пройти повышение квалификации по данному направлению.
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Работа с одарёнными детьми и мотивированными на учебу 

Цель: проанализировать эффективность работы по направлению «Одаренные 

дети». 

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми 

детьми в нашей школе имеет следующее содержание: 

Выявление   одаренных и талантливых детей: 

– анализ особых успехов и достижений ученика; 

– создание банка данных по  одаренным детям;– 

– диагностика потенциальных возможностей детей; 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности: 

– создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-ориентированное 

обучение и воспитание; 

– включение в учебный план школы расширенного изучения  предметов школьной 

программы и предметов школьного компонента; 

– организация работы творческих объединений; 

– организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных  

олимпиадах. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных 

школьников: 

– тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

– контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах  

разного уровня. 

Поощрение одаренных детей: 

– выдача дипломов, грамот, призов. 

Работа с родителями одаренных детей: 

– совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами: 

– повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию; 

– стимулирование работы с одарёнными детьми. 

       Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и 

групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную 

литературу с указанием источника получения информации. Индивидуальная, групповая 

работа предполагает практические задания, проектную деятельность. 

        По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное 

чтение не предусмотренных программным материалом, произведений с последующим 

обсуждением).   

         Вся работа с одаренными детьми проводится   на уроке, факультативных и 

кружковых  занятиях и во второй половине дня. Подготовка и участие в конкурсах, 

олимпиадах формирует компетенции устного общения, владение письменной речью, 

способность брать на себя ответственность, умение участвовать в совместном принятии 

решений и т.д. 

            Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития 

организационных, учебно-познавательных, информационных и коммуникативных 

компетенций через:   

1. Индивидуальную работу (консультации). 

2. Массовое участие в различных предметных и внеклассных  конкурсах различных 

уровней. 

3. Интеллектуальные игры. 

4. Развитие проектных методов. 

5. Широкое использование компьютерной техники и Интернета. 
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6. Чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, родительских 

собраниях.  

Учитывая индивидуальные возможности учащихся в школе созданы и 

работают творческие объединения по интересам: 

«Занимательная математика», «Информатика», «Спортивный», «Шахматы», «В 

мире книг».   На данных занятиях дается усложненный материал по предметам, задания 

развивающего характера, требующие осмысления, развивается творчество учащихся, 

большое внимание уделяется индивидуальной и дифференцированной работе с каждым 

учеником.  Учащиеся, посещающие кружки, активно принимают участие в школьных, 

районных  олимпиадах и конкурсах.  

Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады 

школьников. Участие в предметной олимпиаде – это итог работы педагогического 

коллектива с одаренными учащимися не только на уроках, но и во внеурочной 

деятельности (факультативах, кружках и т.д.). Учащиеся показывают знания, полученные 

вне рамок школьной программы. 
  Цель проведения олимпиады:  

– выявление, развитие и поддержка одаренных детей в различных областях интеллектуальной 

и творческой деятельности;  

– отбор одаренных обучающихся по отдельным предметам с целью участия в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников и организация индивидуальной работы с ними.  

Задачи:  

– привлечь обучающихся к олимпиадам с целью повышения интереса к предмету;  

– мотивировать учеников для достижения более высокого результата.  

В соответствии с приказом по школе от 28.09.2020 г. № 35/1 «О проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» с 

целью поиска, поддержки, развития творческого потенциала одарённых детей в школе в 

октябре 2020 года было организовано проведение школьного этапа олимпиад по базовым 

и специальным дисциплинам. Олимпиада проводилась по общеобразовательным 

предметам, в установленные сроки. Имеющаяся в школе нормативно-правовая база 

достаточна для организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. Это, прежде всего,  Положения о проведении муниципальных и школьных 

олимпиад по предметам, График проведения олимпиад. Своевременно разработанные  

районными методическими объединениями  олимпиадные задания по всем предметам и 

ключи к ним создали условия для быстрой и качественной проверки работ и подведения 

итогов. Отчеты, заявки, результаты достижений учащихся, полученные в рамках 

олимпиады  школьного уровня были отправлены в МОУО Слободо-Туринского района. 

  В соответствии с приказом олимпиады проводились в специально отведенных 

кабинетах, преподавателями, закрепленными приказом за их проведение, к проведению 

олимпиад привлекались учителя-предметники, не являющиеся преподавателями данного 

предмета. Для подведения итогов Олимпиады было создано и утверждено жюри. 

Содержание олимпиадных и творческих заданий соответствует следующим целевым 

установкам:  

– реализация компетентностного подхода в образовательном процессе; 

– создание условий для успешной социализации учащихся; 

– обеспечение права выбора; 

– обеспечение субъект-субъектных отношений между участниками образовательного 

процесса; 

– формирование критериев оценивания достижений учащихся в единстве предметной, 

надпредметной и личностной составляющих образованности по гуманитарным 

предметам; 

– способствует созданию ситуации успеха каждого учащегося, раскрытию 

интеллектуальных возможностей, мотивации к творческой деятельности и возможности 

самооценивания. 
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Анализ характеристики структуры, объёма и формулировок олимпиадных заданий 

позволяет сделать вывод, что они направлены на развитие интереса учащихся и их 

творческих способностей, так как состоят  из заданий: 1уровня, требующих 

репродуктивных знаний; 2 уровня – применения знаний; 3 уровня – творческого. 

Олимпиадные задания включали тесты, ответы на теоретические вопросы, 

требующие краткого ответа с обоснованием, задачи базового и повышенного уровня, 

направленные на проверку усвоения теоретического материала и навыков решения задач. 

Все задания можно разделить на типы: 

– повышающие степень информированности по предмету (энциклопедичнос 

– направленные на определение степени владения учащимися основными 

мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, 

систематизация); 

– задания, связанные с применением новых знаний, способов деятельности на 

основе творческого поиска. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил согласно 

графику с 02.10.2020 года по 28.10.2020 года.  В  12 олимпиадах  школьного  этапа  

всероссийской  олимпиады школьников  2020-2021 учебного  года  приняли  участие  25 

обучающихся  4-9 классов. 

   Результаты олимпиад  

                                                          
  Таблица № 1  

Участие по классам: 

Класс 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 

участников 

2 5 3 4 5 5 

В % 67% 100% 100% 100% 100% 83% 

 

Таблица № 2 

Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам 

№ Предмет  
 

Сроки 

проведения  

Количество участников  Число 

участников по 

всем классам  

% от 

числа 

учащихся  

5-9 

классов  

Коли-

чество 

победи-

телей  

Коли-

чество 

призеров  
5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

1. Биология 22.10 2 1 1 3 5 12 48% 1 4 

2. География 19.10      3 2 5 20%   

3 История 15.10 1     1  2 8%   

4 Литература 20.10 3 3 1 5 3 15 60% 2 4 

5 Математик 13.10 2 2 2 3 3 12 48%   

6 Обществоз 14.10    1 1 1 3 12%     

7 ОБЖ 12.10   1 2 1 2 6 24% 1 3 

8 Русс.яз. 16.10 4 3 2 3 3 15 60% 2 5 

9 Технология 05.10 4 3 3 3 5 18 72%     

10 Физика 22.10    1 3 2 6 24%    

11 Физкульт. 09.10       1 2 3 12% 1 2 

12 Химия 23.10    1 2 3 12%   1 

Высокий процент победителей и призеров по русскому языку, литературе.  Нет 

победителей и призеров по предмету география, история, математика, обществознание, 

технология, физика.Многие из участников олимпиады пробовали свои силы в олимпиадах 

по нескольким предметам. Значительно увеличилось количество призеров школьного тура 

(19 учащихся). Многие обучающиеся стали призерами по нескольким предметам. Это наш 
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интеллектуальный потенциал. По итогам школьного тура предметных олимпиад была 

сформирована школьная команда для участия во Всероссийской олимпиаде на 

муниципальном уровне.  

Таблица № 3.  

Распределение участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

№ 

п/п  
 

ФИ участника  Класс  Предмет  ФИО учителя  

1. Марченко Полина 

Велижанин Андрей  

8 класс 

9 класс  

литература Ерахтина А.Л. 

2. Марченко Полина 8 класс химия Марченко Н.А. 

3. Нурметов Сарвар 

Велижанин Андрей 

Семухина Марина 

8 класс 

9 класс 

9 класс 

физкультура Томилова О.А. 

4. Нурметова Гульбахар 

Семухина Марина 

7 класс 

9 класс 

ОБЖ Томилова О.А. 

Результаты олимпиад показали, что большинство учащихся владеют только 

базовым уровнем знаний. Как и в прошлом году, возникли трудности при решении 

олимпиадных задач по физике, математике, химии – математические расчеты, 

неудовлетворительное знание формул. К одной из причин затруднений у учащихся можно 

отнести нехватку внепрограмных  знаний, невысокий уровень кругозора, недостаточный 

уровень знаний по всем предметам. Выявился низкий уровень сформированности  у  

участников олимпиад умений выполнять и теоретически обосновывать задания 

нестандартного и творческого характера. В 2020 году учащиеся, участвующие в 

муниципальном туре предметных олимпиад, по сравнению с предыдущим годом, не 

заняли призовых мест.  

Итоги всероссийских олимпиад на муниципальном уровне  

 2019 год 

Предмет Ф.И.О. учителя Ф.И. учащегося Класс Место 

Литература Ерахтина А.Л. Марченко П.  

Суворова Н. 

Семухина М. 

7 

8 

8 

II 

I 

II 

Биология Марченко Н.А Марченко П. 7 III 

Химия Марченко Н.А. Суворова Н. 8 III 

Технология Томилова О.А. Марченко П. 

Семухина М. 

Сапожникова М. 

7 

8 

8 

У 

II 

III 

  
Банк одаренных детей МКОУ «Куминовская ООШ»  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

Награда Ф.И.О. учителя, 

педагога, 

квалификация, 

предмет 

1. Суворова Н. 

8 класс 

 

Всероссийская 

олимпиада 

МР 1 место 

удостоверение 

Ерахтина А.Л. 

1 категория 

литература  



13 

 

2. Суворова Н. 8 

класс  

Всероссийская 

олимпиада 

МР 3 место 

грамота 

 

Марченко Н.А. 

СЗД 

химия 

Ерахтина А.Л. 

1 категория 

литература  

 

Ерахтина А.Л. 

1 категория 

литература  

Томилова О.А. 

СЗД 

Технология 

Томилова О.А. 

СЗД 

Технология 

 

 

Томилова О.А. 

СЗД 

Физическая 

культура 

 

3. Марченко П. 7 

класс 

Всероссийская 

олимпиада 

МР 2 место 

грамота 

4. Семухина М. 

8 класс 

Всероссийская 

олимпиада 

МР 2 место 

грамота 

 

5. Сапожникова  

Марина 

8 класс 

Всероссийская 

олимпиада 

МР 3 место 

грамота 

 

6. Семухина М. 

8 класс 

Зарница МР 2 место 

грамота 

 

 

7. Нурметова 

Гульбахар 

6 класс 

Зарница МР 2 место 

грамота 

8. Нурметова 

Гульмира 

6 класс 

Зарница МР 2 место 

грамота 

 

9. Нурметов 

Сарвар 

7 класс 

Зарница МР 2 место 

грамота 

10. Блюм Максим 

7 класс 

Зарница МР 2 место 

грамота 

11.   Семухина 

Марина 

8 класс 

Зарница МР 2 место 

грамота 

12. Семухина 

Дарья 

8 класс 

Зарница МР 2 место 

грамота 

13. Велижанин 

Андрей 

8 класс 

Зарница МР 2 место 

грамота 

14. Нурметова 

Карина 

4 класс 

Кросс Нации Сортшкола 1 место 

грамота 

Планируемые управленческие решения: 

1. Учителям-предметникам провести детальный анализ олимпиадных работ; 

2. Учителям-предметникам продолжить активизировать интерес к предмету через 

внеклассные мероприятия, праздники, кружковую деятельность, осуществлять работу с 

одаренными детьми. Более активно использовать олимпиадные задания в учебном 

процессе; 

3. Классным руководителям проводить беседы с родителями о значимости участия детей в 

олимпиадах; 

4. Рекомендовать учителям активнее использовать в образовательном процессе 

логические, эксперементальные задания, развивающие творческое мышление учащихся, 

их способности и умения применять теоретические знания к решению задач различного 

типа, умения анализировать и строить умозаключения. 

Выполнение учебных программ по предметам 
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 Учебные программы выполнены на 100% . Не было срывов занятий без уважительных 

причин, была взаимозаменяемость предметов. 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ освоение 

программы основного общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы 

получения образования. В 2019-2020 учебном году в школе отсутствовал 9 класс, поэтому 

МКОУ «Куминовская ООШ» не принимала участия в итоговой аттестации 2020 года. В 

2019 году учащиеся 9 класса участвовали в ОГЭ (отчет о результатах итоговой аттестации 

обучающихся находится на сайте школы).  

 

Анализ методической работы 

Единой методической темой работы школы являлась тема «Совершенствование 

качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС» 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 

В 2020 году для реализации единой методической темы, коллектив работал над 

методической темой «Повышение качества образовательной деятельности через 

реализацию технологий (приемов) смыслового чтения в обучении, воспитании 

обучающихся». 

Цель: повышение качества образовательного процесса через применение 

современных подходов к формированию навыка смыслового чтения в образовательной 

деятельности. 

В рамках данной методической темы проводилась в школе определенная работа. 

Проводились методические  семинары, методическая неделя, в рамках методической 

недели открытые уроки, педагогические советы. Было проведено 4  педсовета, 3 итоговых 

и один тематический  «Организация работы с текстом и другими источниками 

информации как условие повышения качества образования (смысловое чтение)», 2 

методических семинара «Современный подход по формированию навыков смыслового 

чтения», «Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

имеющих нарушения чтения и письма». Для совершенствования методической работы и 

самообразования  педагоги принимали участие   в работе районных предметных 

методических объединениях (83%). Большая работа в течение учебного года была 

проведена по составлению рабочих программ по предметам. 
Кадровый состав педагогических работников 

МКОУ «Куминовская ООШ» обеспечена кадрами на 100%. 

Среди педагогов:  

– 3 (38%) педагога имеют высшее педагогическое образование,  

– 5 (62%) педагогов имеют  среднее специальное педагогическое образование. 

Аттестация учителей – важнейшая часть повышения мастерства учителя. Она 

предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, 

стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического 

труда.    

Среди педагогов:  

– 2 (25%) педагога имеют первую квалификационную категорию;   
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– 6  (75%) педагогов – СЗД.   

Стаж педагогической деятельности более 20 лет имеют 4 педагога, от 10 до 20 лет – 

3  педагога, от 1 до 10 лет – 1 педагог. 

Важным направлением педагогической деятельности коллектива является 

постоянное   совершенствование     педагогического    мастерства педагогических кадров 

через курсовую систему повышения квалификации.  В 2019 и 2020 годах часть педагогов 

повысили свою квалификацию. 

 ФИО Программа Кол-во часов Год 

1 Томилова Оксана Анатольевна Физическая культура в 

общеобразовательной 

школе 

256  

(переподготовка) 

2019 

2 Томилова Оксана Анатольевна Педагогика и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

общеобразовательной 

школе 

256 

(переподготовка) 

2019 

3 Марченко Нина Анатольевна Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования» 

550 

(переподготовка) 

2019 

4 Марченко Нина Анатольевна Предметные курсы 

биология 

 2020 

5 Потапова Ирина Гельмутовна Предметные курсы 

математика  

 2020 

6 Ерахтина Альбина Львовна Предметные курсы 

русский язык 

 2020 

7 Томилова Оксана Анатольевна Предметные курсы 

физика  
 2020 

 

В настоящее время еще 5 педагогов проходят обучение 

 ФИО Программа Кол-во часов 

1 Томилова Оксана 

Анатольевна 

Педагогика и методика преподавания технологии 

 

550 

2 Мерзлякова 

Алена 

Николаевна 

Педагогика и методика преподавания истории и 

обществознания 

550 

3 Асташова Юлия 

Сергеевна 

Организация и содержание логопедической работы в 

образовательной организации 

550 

4 Аносова Галина 

Петровна 

Проектирование образовательной деятельности в 

начальной школе: формирование универсальных 

учебных действий у младших школьников  

108 

5 Булатова Вера 

Алексеевна 

Инновационные технологии в преподавании 

учебного предмета немецкий язык  в соответствии с 

ФГОС ОО и ФГОС СО 

108 

Наряду с удовлетворительными  результатами в методической  работе имеются 

некоторые проблемы: не все педагоги школы участвуют в различных конкурсах и 

стараются повышать профессиональную компетенцию, общаясь в профессиональных 
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сообществах. В нашей школе педагоги не публикуют свои материалы  в различных 

изданиях, интернет порталах и т.д. Почти все учителя в школе имеют внутреннее 

совмещение,   ведут  не один, а два и более предмета, что является одной из причин. Еще 

одной из причин является нагрузка каждого педагога, которая может составлять 1,5 

ставки. Администрации школы необходимо усилить работу по привлечению учителей к 

участию в различных конкурсах для самореализации,   повышения профессионального 

мастерства, распространения собственного опыта на различных уровнях.  

           Внутришкольный контроль 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля регулярно проводились 

мероприятия по организации контроля за учебно-воспитательным процессом, контроля 

уровня преподавания, прохождения и усвоения программы обучающимися, 

своевременному выявлению и предупреждению проблем и причин неуспешности. Это 

посещения уроков и занятий, проведение мониторингов знаний, в том числе анализ 

результатов диагностическтих работ   и службы мониторинга, проверка ведения 

документации (журналов, тетрадей, дневников, работы педагогов в кабинетах, 

организация конкурсов и олимпиад, индивидуальная работа с педагогами, родителями и 

обучающимися. 

Цель ВШК: сравнение того, что есть, с тем, что должно быть по нормативным 

документам, повышение качества и эффективности через перевод на диагностическую 

основу, превращение контроля в инструмент развития творческих начал в деятельности 

учителя, получение объективной и полной информации о состоянии образования в 

образовательных учреждениях. 

Задачи ВШК:  

1. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений 

от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе педколлектива, 

создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель – 

обучающийся, руководитель – учитель, учитель – родитель. 

2. Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт 

и условия для самовыражения, самопознания, саморазвития каждого ученика, выявлять и 

реализовывать образовательный потенциал учащихся. 

3. Повысить ответственность учителей, формировать потребности непрерывного 

профессионального роста, как условия эффективности образования в школе. Осуществить 

внедрение новых, интенсивных методов и приёмов работы в практику преподавания 

учебных предметов. 

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность; 

демократизация, гуманизация и гласность, открытость и доступность; контроль, стимул 

творческого и профессионального роста учителя; мотивация контроля; технология 

достижения уровня самоконтроля в результате взаимодействия администрации и учителя. 

Посещая уроки педагогов школы администрация сделала вывод, что большинство 

учителей владеют методикой преподавания предмета, используют разнообразные методы 

и формы проведения уроков, используют ИКТ. 

 

Воспитательная работа 

В современной России воспитание становится как никогда социально 

востребованной и актуальной проблемой развития гражданского общества. В 2020 году 

школа продолжила переход на новые Федеральные государственные образовательные 

стандарты. Введение нового Федерального образовательного стандарта – это требование 

сегодняшнего дня, что значительно повышает ответственность образовательной 

организации, так как формы организации образовательного процесса, чередование 
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урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной программы 

определяет сама школа. И образовательный процесс, и внеурочная деятельность 

направлены на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, их саморазвитие, 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Согласно 

стандартам следует, что школа обязана воспитывать обучающихся через различные виды 

деятельности, как на уроках, так и через вовлечение их в кружки, художественные студии, 

спортивные клубы, секции, детские организации, краеведческую работу, научно-

практические конференции, олимпиады, конкурсы, творческие проекты. 

Воспитательная работа в 2020 году осуществлялась на основании муниципальной 

программы Слободо-Туринского района, плана воспитательной работы и была направлена 

на реализацию поставленных целей и задач. Главную роль в реализации поставленных 

целей и задач играют педагоги и учащиеся – непосредственные участники учебно-

воспитательного процесса. Для решения задач при составлении плана воспитательной 

работы школы учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности 

учащихся, а также их интересы. Это было специально планированное воздействие на 

личность учащихся с целью формирования значимых социальных свойств личности, 

которое происходило как в учебное время, так и во внеурочное.    

Целью  воспитательной работы школы является: совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

С учетом общешкольного плана работы были составлены планы воспитательной 

работы в классах, применялись разнообразные формы, методы и технологии работы с 

классным коллективом. Целенаправленно велась работа по воспитанию патриотизма и 

любви к Родине. Классные руководители работали над формированием здорового образа 

жизни и сознательной дисциплины. 

Для решения поставленной цели при составлении плана воспитательной работы 

школы учитывались возрастные, психологические, физические и интеллектуальные 

возможности учащихся, а также их интересы. Для достижения поставленных целей 

разработана система планирования и контроля, которая охватывает все направления 

воспитательного процесса, реализуемые посредством осуществления воспитательных 

программ: «Духовно-нравственное воспитание», «Гражданско-патриотическое 

воспитание», «Здоровый и безопасный образ жизни», «Правовое воспитание», программа 

«Мой профессиональный выбор.  

План воспитательной работы школы и внеклассная работа классных руководителей 

сориентированы по следующим направлениям: 

– духовно-нравственное; 

– гражданско-патриотическое; 

– правовое; 

– профориентационная работа;   

– трудовое; 

– спортивное-оздоровительное. 

По всем этим направлениям предусмотрены воспитательные мероприятия в 

общешкольном плане работы, в планах работы классных руководителей, учителей-

предметников,  руководителей творческих объединений. 

Ежегодно в школе большое внимание уделялось здоровьесбережению и 

профилактическим мероприятиям по предупреждению несчастных случаев на водоемах в 

осеннее-зимний, весенне-летний период времени, безопасному поведению на дорогах и 

пожаробезопасности. Например, важное место в воспитательной деятельности занимает 

работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Руководством школы 

своевременно разрабатываются мероприятия по профилактике ДТП, ведется 

просветительская работа среди учащихся и их родителей. Педагоги школы обеспечивают 
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постоянную пропаганду безопасности детей на дорогах. По всем классам классными 

руководителями перед уходом детей на каникулы проводились беседы по правилам 

дорожного движения. 

В течение учебного года традиционно были организованы единые классные часы: 

«День Знаний», «Всероссийский урок мира», «День народного единства», «День России», 

«Урок Мужества», «День космонавтики. Гагаринский урок», «Этот День Победы»,  

которые провели все классные руководители, применяя различные формы и методы 

работы с детским коллективом. 

Организация физического воспитания в школе направлена на укрепление здоровья, 

содействие физическому развитию школьников, пропаганде здорового образа жизни. В 

рамках реализации программы «Здоровый и безопасный образ жизни» учителем 

физической культуры: Томиловой О.А.. проведены следующие мероприятия: Кросс 

Нации, Лыжня России. Также Оксана Анатольевна принимали участие с детьми в 

спортивных соревнованиях на МУ: Кросс Нации, Зарница. И во всех данных 

мероприятиях есть призовые места. 

В течение всего года проводятся декады, пропагандирующие здоровый и 

безопасный образ жизни. В ноябре, декабре  2020 года проходили беседы «Сообщи, где 

торгуют смертью», «АНТИ СПИД и НЕТ наркотикам, лекции, беседы. 

В школе продолжают активно работать детские творческие объединения для 

различных возрастных групп обучающихся: «Шахматы», «Спортивный», «Информатика», 

«Занимательная математика». 

В школе ведется работа по выполнению Федерального закона № 120 "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

разработан ряд нормативных документов по работе с такими обучающимися и семьями.  

Учет детей, состоящих на различных видах профилактического учета, детей 

«группы риска» ведется  путем составления социального паспорта класса и школы.  

 

  Учебный год 

2016- 2017 2017 - 2018 2018-2019 2019-2020 

Всего учащихся в школе 35 36 36 35 

Учащихся, состоящих на учёте в 

ПДН,  ТКДН и ЗП  
1        2 1 

- 

Учащиеся, состоящие только на 

внутришкольном учёте 
4        4 3 

1 

Детей «группы риска»     6 5 5 5 

Классные руководители быстро реагируют на постоянно возникающие проблемы с 

детьми, состоящими на различных видах профилактического учета, тесно сотрудничая с 

администрацией, а если требуется, то и с инспектором по делам несовершеннолетних 

Слободо-Туринского ОП УМВД России и участковым. Контроль за такими учащимися 

ведётся не только классными руководителями, но и учителями-предметниками. Усилиями 

педагогов данный контингент учащихся привлекается к участию во всех классных 

мероприятиях, к занятиям в кружках и спортивных секциях. Вся работа с этими детьми 

основана на индивидуальном подходе. А для этого классным руководителям, учителям-

предметникам необходимо овладеть новыми педагогическими технологиями работы, 

направленными на обеспечение личностных достижений школьников, осуществлять 

личностно-ориентированный подход в воспитании, продолжить изучение классных 

коллективов и каждого учащегося для создания оптимальных условий личностного 

обучения и воспитания. Всем педагогам необходимо тщательно изучить и применять в 

воспитательной работе новые воспитательные программы, соответствующие 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартам второго поколения. 
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Показатели деятельности 

 Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

«Куминовская основная общеобразовательная школа» за 2020 год 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 33 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

9 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

24 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

12 человек/ 36 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

– 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

– 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

– 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

– 

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 

– 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

– 

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 

– 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

– 
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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 

– 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

– 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

– 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

– 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

49 человек/ 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

8 человек/ 24 % 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/ 37,5 

% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человека/ 37,5 

% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/ 62,5 

% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/ 62,5 

% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

8 человек/ 100 % 
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педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 0 человек/% 

1.29.2 Первая 2 человека/ 25 % 

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/ 12,5 

% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 50 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 12,5 

% 
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