
 

 
 

 



 

Структура отчета  по самообследованию: 

 

1. Оценка образовательной  деятельности. 

2. Оценка системы управления организацией. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

4. Оценка организации  учебного процесса. 

5. Востребованность выпускников. 

6. Качество кадрового , учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-техническая база. 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

8. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Самообследование МБОУ «Ивановская СОШ» Оренбургского района  проводилось в 

соответствии с нормативно-правовой базой: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 28 ч. 3 п. 13, статья 29 ч. 2 п. 3); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащих обследованию»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в 

приказ № 432 от 4.06.2013 г.»; 

      Самообследование проводилось за предшествующий календарный 2018 год. 

 

1. Оценка образовательной  деятельности. 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

Уставом 

  

Директор общеобразовательной 

организации 

Николаенко Галина Александровна 

Юридический адрес 460528, Оренбургская область, Оренбургский район, с. 

Ивановка, ул. Новая, 41А 

Телефон, факс 8 (3532) 39-75-18 

Адрес электронной почты ivanovka07@mail.ru 

 

Адрес сайта http://ivanovkasosh.ucoz.ru/ 

Учредитель Администрация муниципального образования 

Оренбургский район Оренбургской области 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Регистрационный №2205 от 04.12.2015г., серия 56Л01 

№0004190 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Регистрационный №1739 от 28.04.2016г., серия 56А01 

№0003406 

Устав ОО Утвержден Администрацией МО Оренбургский район 

Оренбургская область постановление №789-п от 

16.05.2017г. 

Программа развития Имеется 

Локальные акты, 

регламентирующие деятельность 

ОО 

- Устав образовательной организации 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся  

- Правила внутреннего трудового распорядка в МБОУ 

«Ивановская СОШ» 

- Положение об обработке персональных данных 

работников 

- Положение об обработке персональных данных 

обучающихся   
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 - Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ «Ивановская 

СОШ»и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся 

МБОУ «Ивановская СОШ» 

- Положение о режиме занятий обучающихся 

- Правила приема в МБОУ «Ивановская СОШ» на 

обучение по общеобразовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  

- Положение о портфолио педагогического работника 

- Положение об одежде и внешнем виде обучающихся 

- Положение о внутренней системе оценки качества 

образования 

- Положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в 

пределах осваиваемой образовательной программы 

- Положение о программах учебных предметов, курсов в 

МБОУ «Ивановская СОШ» 

- Положение об адаптированной образовательной 

программе 

- Положение о группе продленного дня 

- Положение о рабочей программе 

- Положение о внутришкольном  контроле 

- Положение о порядке посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

- Положение о системе управления охраной труда 

- Порядок выбора обучающимися факультативных и 

элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого МБОУ «Ивановская 

СОШ» 

- Положение о формировании части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

- Порядок зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

- Положение о ведении личных дел обучающихся 

- Положение об организации доступа к сети Интернет 

- Положение о единых требованиях к ведению ученических 

тетрадей и дневников и их проверки 

- Порядок пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта   

- Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и 



 поощрений обучающихся, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах и поощрениях на 

бумажных и (или) электронных носителях 

- Положение о комиссии по социальному страхованию 

- Положение о порядке организации обучения по 

медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому 

- Положение об адаптированной образовательной 

программе 

- Положение об организации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

- Положение об организации психолого- педагогическом 

сопровождения 

- Положение о дистанционном обучении 

- Положение о системе оценивания достижений 

обучающихся 

- Порядок выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся одного из модулей 

комплексного учебного курса "Основы религиозных 

культур и светской этики" 

- Положение об организации внеурочной деятельности в 

классах, перешедших на ФГОС 

- Положение о кадетском классе 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

- Положение о Совете профилактики безнадзорности, 

правонарушений и употребления психоактивных веществ 

среди обучающихся 

- Положение о постановке обучающегося   на 

внутришкольный учет 

- Положение о дежурстве по школе 

- Положение о порядке предоставления в пользование 

обучающимся, осваивающим основные образовательные 

программы учебников, учебных пособий, а также учебно-

методических материалов, средств обучения и воспитания  

- Положение о порядке пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги 
- 

Положение о порядке посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

- Положение о методическом объединении 

- Положение о методическом совете 

- Положение о порядке доступа педагогов к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам и порядке 

пользования образовательными, методическими и 

научными услугами 

- Положение о Совете обучающихся 

- Положение о Совете родителей класса 

- Положение о Совете родителей школы 

- Положение о классном руководстве 

- Положение об общем собрании работников 

- Положение о фонде учебной литературы 

- Положение об учебном кабинете 

- Положение о лагере с дневным пребыванием 

- Положение о библиотеке 

 



- Положение о столовой 

- Положение о бракеражной комиссии 

- Положение об организации питания обучающихся 

-Положение о дополнительном образовании обучающихся 

- Положение об оказании платных образовательных услуг 

- Положение о родительском дорожном патруле 

- Положение о сайте МБОУ «Ивановская СОШ» 

- Положение о классном журнале 

- Положение о педагогическом совете 

-Положение о соотношении учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели  

- Положение об оплате труда 

- Коллективный договор 

- Должностные инструкции работников учреждения 

- Трудовой договор с работниками учреждения 

- Инструкции по охране труда 

- Приказы руководителя (директора) 

 

            Основными целями образовательного учреждения являются: 

 обеспечение гарантии права на образование; 

 осуществление образовательного процесса; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, развитие  способностей принимать 

самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, воспитание социально адаптированной 

личности, ведущей здоровый образ жизни, имеющей активную жизненную позицию, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающему 

миру, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Основной предмет деятельности МБОУ «Ивановская СОШ» - реализация образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, программ 

дополнительного образования. 

Образовательная деятельность школы в 2018 году осуществлялась в соответствии с 

организационно-правовыми документами, образовательными программами и приложениями к ним 

(учебными планами, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, 

курсов, дисциплин), расписанием занятий. 

  В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность была организована по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Количественный состав обучающихся  в МБОУ «Ивановская СОШ» 

 

№ показатели На начало  2018года На конец  2018года 

  1-4 

кл. 

5-9 

кл 

10-11 

кл 

всего 1-4 

кл. 

5-9 

кл 

10-11 

кл 

всего 

1 Количество 

учащихся 

156 172 17 345 143 181 25 349 

 

Движение обучающихся за второе полугодие 2018года 

  

классы Кол-во на начало  1 

четверти 2018уч.г. 

прибыло выбыло Кол-во на конец 2 

четверти 2018уч.г. 



1 36 1  37 

2 38 2 1 39 

3 39  1 38 

4 31  2 29 

1-4 кл 144 3 4 143 

5 51  1 1 51 

6 45  3 42 

7 34  2 32 

8 24 1 1 24 

9 31 1  32 

5-9 кл 185 3 7 181 

10 9 2  11 

11 14   14 

10-11 кл 23 2  25 

всего 352 8 11 349 

 

Количество классов на начало 2018года- 19 

Количество классов на конец 2018года- 18. 

Анализ таблиц показывает сохранение контингента обучающихся  в 2108году. 

 

2. Оценка системы управления организацией. 

     Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом школы. 

     Управление Образовательным учреждением осуществлялось на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

 

Сведения об административных работниках 

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, 

специальность по диплому, 

общий пед.стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Директор Николаенко Галина 

Александровна 

ВП, начальные классы, 33 

года 

12 год 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Миронова Инна 

Николаевна 

ВП, иностранные языки, 24 

год 

 

6 лет 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Димитрова Юлия 

Николаевна 

ВП, русский язык и 

литература, 20 лет 

1 год 

Заместитель 

директора по 

ШИС 

Христофорова Татьяна 

Александровна 

ВП, математика и 

информатика, 10 лет 

10 лет 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Кононенков Сергей 

Викторович 

ВП, учитель ОБЖ, 22года 

 

3 года 

Заместитель 

директора по 

ПВ 

Золотова Оксана 

Федоровна 

ВП, биология,  21 год 8 лет 

 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  

Качество обучения, успеваемость в % 

по итогам 2017-2018уч.года и первого полугодия 2018-2019уч.года 

 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

 итоги 2017-

2018уч.года 

итоги 1 

полугодия 

итоги 2017-

2018уч.года 

итоги 1 

полугодия 

итоги 2017-

2018уч.года 

итоги 1 

полугодия 



2018-

2019уч.года 

2018-

2019уч.года 

2018-

2019уч.года 

Количество 

 учеников 

158 143 170 181 20 25 

Из  

них 

аттестовано 

120 106 170 181 20 25 

На «5» 21 21 24 28 5 5 

На «4» и «5» 51 44 60 59 12 15 

% качества 60% 61% 49% 48% 85% 80% 

неуспевающие 0 0 0 0 0 0 

второгодники 0 0 0 0 0 0 

% 

успеваемости 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Итоги успеваемости на конец 2018 календарного года (по итогам 2 четверти) 

 

Класс Всего  5 4 3 2 

с 

одной

"4" 

с 

одно

й"3" 

с 

двум

я"3" 

н/а %усп  %кач  

ср 

бал

л 

1"а" 

15 

безотмето

чное 

обучение 

              
   

1 "б" 

22 

безотмето

чное 

обучение 

              
   

2 "а" 18 6 7 5 0 1 3 2 0 100 72 4,1 

2 "б" 21 3 12 6 0 1 0 0 0 100 71 3,9 

3 "а" 20 5 10 5 0 1 1 1 0 100 75 4,0 

3 "б" 18 4 8 6 0 0 1 0 0 100 67 3,9 

4 29 3 7 19 0 0 0 3 0 100 34 3,4 

5 "а" 29 6 17 6 0 1 0 1 0 100 79 4,0 

5 "б" 22 0 10 12 0 0 1 0 0 100 45 3,5 

6 "а" 23 8 5 10 0 1 3 2 0 100 57 3,9 

6 "б" 19 2 3 14 0 0 2 0 0 100 26 3,4 

7 "а" 19 2 9 8 0 0 0 0 0 100 58 3,7 

7 "б" 13 2 4 7 0 0 0 1 0 100 46 3,6 

8 24 3 5 16 0 0 0 0 0 100 33 3,5 

9 "а" 15 4 3 8 0 0 0 0 0 100 47 3,7 

9 "б" 17 1 3 13 0 0 0 0 0 100 24 3,3 

10 11 1 8 2 0 0 1 1 0 100 82 3,9 

11 14 4 7 3 0 0 1 2 0 100 79 4,1 

 итого  349 54 118 140 0 5 13 13 0 100 55 3,7 

 

 Итоги  государственной итоговой аттестации. 

В 2018 году  в  форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) проходили 

государственную итоговую аттестацию 39  обучающихся 9-х классов нашей школы. 

В 2018 году государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА) проводилась в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и  науки    РФ         от 25.12. 

2013  № 1394 (далее - Порядок), в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

       Все учащиеся проходили ГИА по 4 предметам в соответствии с требованиями федерального 

Порядка ГИА для выпускников основной школы 

file:///C:/Users/School/Desktop/2018-2019gg/мониторинг/Мониторинг%20школа%20%202018-2019.xlsm%23'диаграмма%20успеваемость'!A1
file:///C:/Users/School/Desktop/2018-2019gg/мониторинг/Мониторинг%20школа%20%202018-2019.xlsm%23'диаграмма%20%25%20качества%20знаний%20%20'!A1
file:///C:/Users/School/Desktop/2018-2019gg/мониторинг/Мониторинг%20школа%20%202018-2019.xlsm%23'диаграмма%20сред.балл'!A1
file:///C:/Users/School/Desktop/2018-2019gg/мониторинг/Мониторинг%20школа%20%202018-2019.xlsm%23'диаграмма%20сред.балл'!A1
file:///C:/Users/School/Desktop/2018-2019gg/мониторинг/Мониторинг%20школа%20%202018-2019.xlsm%23'диаграмма%20сред.балл'!A1


По результатам 2017-2018 учебного года в соответствии с требованиями Порядка все 

обучающиеся 9-ых классов  допущены к ГИА.  

 

№ 

п\п 

Предмет Кол-во 

сдававши

х 

Кол-во средни

й 

показа

тель 

баллов  

Качеств

о  

max\mi

n 

Сре

дни

й 

балл 

по 

райо

ну 

Мун

ици

п.по

каза

тель 

каче

ства  

Реги

онал

ьн.п

оказ

ател

ь 

5 4 

 

 

 

 

3 2 

1 математика  39 4 30 5 0 18 87 24\13 16,9 66,9 63 

2 русский 

язык 

39 22 11 5 1 33 85 39\13 31,3 77 80 

4 обществозна

ние  

16 8 7 1 0 33 94 39\22 27,1 70,3 68 

5 биология 10 1 6 3 0 28 70 37\18 26,9 58 50 

7 информатик

а 

19 9 10 0 0 17 100 21\14 15,6 84,8 77 

8 физика 5 0 2 3 0 20 40 29\12 24,3 79,3 71 

9 география  25 1 15 9 0 21 64 26\16 21,4 67,3 66 

10 химия 3 1 2 0 0 27 100 31\24 25 86,7 96 

 

Получили аттестаты об основном общем образовании - 39 выпускников (100%). Аттестаты с 

отличием — 5 человека (10 % ) 

Традиционно самое большое количество сдающих географию, информатику, обществознание.  Не 

выбрали литературу, иностранный язык, историю. 

       При подготовке к ГИА в форме ОГЭ в школе была проведена следующая работа: изучены 

инструктивно - методические материалы по вопросам проведения ОГЭ в 2018 году; сформирована 

нормативно - правовая база, которая обеспечила правовое регулирование взаимоотношений между 

всеми участниками ОГЭ, проведены пробные экзамены для выпускников ОО по модели ОГЭ, 

тренировочные экзамены по предметам по выбору; организована подготовка кадров, участвующих 

в организации ОГЭ и проведении ГИА; создана база данных выпускников. Регулярно проводились 

родительские собрания, классные часы, совещания педагогических работников по разъяснению 

нормативных документов, порядка и процедуры проведения ГИА, о системе общественного 

наблюдения при проведении экзаменов, о поведении на экзамене, о порядке подачи апелляции. До 

сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных работ, 

были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению 

данных ошибок. Учителя — предметники проводили мониторинги успеваемости по предметам за 

каждую четверть и мониторинг уровня обученности. Это давало возможность сравнивать 

результаты и своевременно корректировать работу по устранению пробелов в знаниях учащихся. 

Кроме того, в течении года повторялся материал предыдущих лет, прорабатывались КИМы, 

давались рекомендации обучающимся по выполнению экзаменационных работ. Тренировочное 

тестирование по бланкам ГИА проводилось несколько раз в течение года по русскому языку и 

математике. Результаты тестирования обсуждались на педагогических советах, доводились до 

сведения родителей. Учителям давались соответствующие рекомендации по дальнейшей 

подготовке обучающихся к ГИА. 

  В 2018 году 5  выпускниц   11 класса нашей   школы  сдали  государственную итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ.  Получили аттестаты о среднем общем образовании —5 выпускниц  

(100%). Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» — 1 человек (20% от общего 

количества). 

Экзамены по русскому языку и математике (базовый и профильный уровень) являлись 

обязательными, экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдавали на 

добровольной основе по своему выбору. 

Предмет Мин. 

Порог 

Кол-во 

сдававших 

Успеваем

ость   

Средний 

тестовый 

балл 

max\min Районные 

показатели 

Областные 

показатели 

Рейтинговый 

ряд  

русский 24/36 5 100   72,2 87\64 72,6 75 19 (30) 



язык 

 

Предм

ет 

Мин. 

Порог 

Кол-во 

сдавав

ших 

Успеваемость   Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

max\

min 

Районн

ые 

показат

ели 

Област

ные 

показат

ели 

Рейтинго

вый ряд  

Матем

атика 

(проф

иль) 

27 4 75 34,75 56\23 55,67 58 30 

Матем

атика 

(база) 

- 5 100 Кач.успеваемости 

80% 

4,2 - 4,7 4,62 28 

«3» 

1 

«4» 

2 

«5» 

2 

 

 

Предмет Мин. 

Порог 

Кол-во 

сдававши

х 

Успеваемость   Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

max\

min 

Районн

ые 

показат

ели 

Област

ные 

показат

ели 

Рейтинго

вый ряд  

общество

знание 

42 5 100 54 78/44 61,2 64 21 

 

 

Предмет Мин. 

Порог 

Кол-во 

сдававш

их 

Успеваемость   Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

max\

min 

Районн

ые 

показат

ели 

Област

ные 

показат

ели 

Рейтинго

вый ряд  

История  32 4 100 44,75 61/32 55,7 60 16 

 

Результаты ЕГЭ за два года 

 

Предмет 2017 год 2018 год Улуч

шени

е/уху

дшен

ие 

Район

ный 

показ

атель 

Облас

тной 

показ

атель 
Всего 

Сред

ний 

балл 

Низ

кий 

балл 

Высо 

кий 

балл 

Всего 

Сред

ний 

балл 

Низ 

кий 

балл 

Высо 

кий 

балл 

Русский язык 10 69,2 56 86 5 72,2 64 87 2↑ 72,6 75 

Математика 

(профиль) 

7 40,43 27 68 4 34,7

5 

23 56 5,68↓ 55,67 58 

Математика 

(база) 

10 4,3 4 5 5 4,2 3 5 0,1↓ 4,6 4,62 

Обществозна

ние 

9 62,89 56 70 5 54 44 78 8,89↓ 61,2 64 

История 3 52 45 56 4 44,7

5 

32 61 7,25↓ 55,5 60 

 

По всем предметам прослеживается понижение среднего балла по  сравнению с прошлым годом и 

районными показателями.  

Один обучающийся не преодолел минимальный порог по математике профильного уровня.  

Из таблицы видно, что показатель «высокий балл» увеличился по русскому языку, 

обществознанию, истории; показатель «низкий балл»  по математике профильного и базового 

уровней, обществознанию, истории понизился.                              



    Вопросы подготовки к ЕГЭ рассматриваются через ВШК; на заседаниях ШМО; на совещаниях 

при директоре; подготовка к ЕГЭ осуществляется педагогами на уроках, индивидуальных и 

групповых консультациях, на элективных курсах. 

4. Оценка организации учебного процесса. 

    В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом,  Уставом  и лицензией на ведение 

образовательной деятельности МБОУ «Ивановская СОШ» осуществляет образовательный процесс 

в соответствии с основными образовательными программами трех уровней общего образования: 

 

№ 

п/п 

Уровень  

образования 

Направленность 

(наименование 

образовательной 

программы) 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1 Начальное общее общеобразовательная основная 4 года 

2 Основное общее общеобразовательная основная 5 лет 

3 Среднее общее общеобразовательная основная 2 года 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ». 

Анализ основной образовательной программы 

   Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным программам:   

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

Образовательная программа основного общего (ФКГОС) 

Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) 

Адаптированная образовательная программа для детей с легкой умственной отсталостью 

 

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов 

ФГОС НОО и ООО (1-4 классы, 5-8 классы) 

целевой раздел имеется 

содержательный раздел имеется 

организационный раздел имеется 

ФКГОС (9, 10-11 классы) 

пояснительная записка имеется 

учебный план имеется 

рабочие программы по учебным предметам имеется 

рабочие программы элективных курсов имеется 

индивидуальные образовательные программы имеется 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ на текущий год 

имеется 

описание обеспеченности реализации образовательной программы 

(кадровое, материально-техническое, информационно-

технологическое) 

имеется 

2.1. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО (НОО, ООО и СОО) 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС, 

типом и спецификой ОО 

да  

наличие обоснования выбора учебных программ различных 

уровней, программ элективных курсов  

да  

наличие описания планируемых результатов в соответствии с 

целями, особенностям ОО и системы их оценивания 

да  

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и 

ФГОС   

да  

соответствие рабочих программ элективных курсов целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

да 



соответствие программ воспитания и социализации учащихся 

целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

да  

наличие обоснованного перечня используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОО  

да  

3.Учебный план 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора предметов  да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора элективных 

курсов 

да 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности 

выбора учебных предметов и курсов по уровням обучения 

да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части 

учебного плана ОУ БУП и БУП ФГОС 

да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП (минимальный объем) 

да 

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных 

курсов, обеспечивающих выбор обучения в соответствии с целями 

и особенностями ОУ) 

да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

Да 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень) 

да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы  да 

содержание рабочей программы содержит перечисление основных 

разделов 

да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

да 

наличие в рабочей программе характеристики основных видов 

учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с 

ФГОС) 

да 

наличие требований к уровню подготовки обучающихся 

(требования к планируемым результатам изучения программы) 

да 

 

Образовательная программа реализуется посредством учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Режим работы школы  на 29.12.2018г. 

Начало занятий  

1 смена 8.30  

2 смена нет 

продолжительность урока 45 мин 

продолжительность перемен (минимальная) 10 мин 

продолжительность перемен (максимальная) 15 мин 

Продолжительность учебной недели 

1 -4 классы 5-дневная 

5-11 классы 6-дневная 

Количество учебных недель 

1 класс 33 недели 

9,11 классы 33 недели 

2-8, 10класс не менее 34 недель 

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней 

общего образования 

Уровень 

Минимальное количество 

уроков 

Максимальное количество 

уроков 

Начальное общее образование 4  5 

Основное общее образование (5-6 кл.) 5  6 



Основное общее образование (7-9 кл.) 6  6 

Среднее общее образование (10-11 кл.) 6  7 

 

   Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка  21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

 

В соответствии с Уставом ОО и лицензией на осуществление образовательной деятельности МБОУ 

«Ивановская СОШ» реализует дополнительные образовательные программы и  внеурочную деятельность. 

 

Направление внеурочной 

деятельности  

Кружки внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное «Здоровейка» 

Баскетбол 

ОФП 

Меткий стрелок 

Духовно-нравственное «Тропинки души» 

«Я и моё Отечество» 

Социальное «Моё Оренбуржье» 

Умелые руки 

«Я-подросток» 

История казачества 

Обще интеллектуальное «Шахматы» 

« Я –исследователь» 

Научное общество 

Деловой английский 

Весёлая математика 

Общекультурное «Веселые нотки» 

«Волшебная кисточка» 

Хореография 

  

5. Востребованность выпускников. 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2017-2018 учебного года 
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о
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тс

я
 

9 39 9 - 30 - - - - 39 

11 5 - - 1 - 4 - - 5 

 

6. Качество кадрового , учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-техническая база. 



 Возрастн
ые 

группы 

     

Весь педагогический 
состав, включая 
совместителей 

Всего Моложе 25 25-35 35-55 Пенс. 
возраст 

 

Руководитель 1   1   

Заместители 4  1 3   
Педагоги 22      

в т.ч. а) высшей 
категории 

5  1 3 1  

из них имеют почетные 3   2 1  

Учеб
н ый 
год 

Всего 
педагогич 

еских 
работнико 

в 

Из них 

Педагоги 
по 

уровню 
образова
н ия (в 

том 
числе 

совмести
т елей) 

     

  штатных 
педагогич

е 
ских 

работника 
ми 

Внешни
х 

совмест
и 

телей 

в том 
числе 

преподав
ат елей 

ССУЗов/
В УЗов 

высшее 
педагоги

че 
ское 

образова
н 
ие 

Высшее 
непедагог

ич 
еское 

образован
ие 

незакон
че 

нное 
высшее 

среднее 
профессио

на 
льное 

друг 
ое 

(указ 
ать 

како
е 
) 

учен 
ая 

степ
е 

нь 

2016/
2017 

30 
26 1 

- 23 
1 

- 7 - - 

2017 
30 

28 1 
- 23 

1 
- 7 - - 

2018 
27 

26 1 
- 20 

0 
- 7 - - 

 

Всего 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 
специальн

ости по 
диплому 

(% от 
общего 

количеств
а) 

Сведения о 
повышении 

квалификации 
педагогов за 

последние 5 лет 

 Профессиона
льная 

переподготов
ка (получение 
дополнительн

ой 
специальност

и)за 
последние 5 

лет, 
количество 
педагогов 

   Кол-во педагогов, 
прошедших 
курсовую 

подготовку объемом 
не менее 72 ч. 

(возможна 
накопительная 

система) / из них 
кол-во педагогов, 

прошедших 
обучение по 

информационным 
технологиям 

Количество 
педагогов, 

прошедших 
курсовую 

подготовку / 
процент от числа 

работающих 
педагогов на 

ступени 

 

Административных 
работников 

5 
 
 
 
 

5/100 5/100 5/100% 5/100 

Учителей 
образовательных 

программ начального 
общего образования 

5 5/100 4//90 4/90  

Учителей 
образовательных 

программ основного 
общего образования и 

учителей 
образовательных 

программ среднего 
(полного) общего 

образования 

15 15/100 15/100 11/65 1/6 



                                                        Библиотека 

Фонд школьной библиотеки составляет 17756 экземпляров. фонд художественной литературы 

пополняется за счёт родителей в рамках акции «Подари книгу школьной библиотеке». 

В библиотеке имеется 1 компьютер библиотекаря,1 компьютер для обучающихся, принтер, 

МФУ. Имеется выход в интернет. 

Оборудование используется для организации работы с библиотечным фондом всех участников 

образовательного процесса, для проведения внеклассных мероприятий, семинаров, он-лайн 

конференций, вебинаров. Весь книжный фонд занесён в электронную базу (Excel). Имеется банк 

электронных образовательных ресурсов по всем уровням образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звания       
б) первой категории 17  4 10 3  

из них имеют почетные 
звания 

-      

в) второй категории -  -    

из них имеют почетные 
звания 

-      

г) без категории 6 3 3    

из них имеют почетные 
звания 

-      

по стажу работы       
Менее 2 лет 2 2     

2-5 лет 3 3     

5-10 лет 7  6 1   
10-20 лет 9  6 3   

Более 20 лет 7   7  
  

*(по состоянию на момент 
самообследования) 

3.2 * Аттестация педагогических 
кадров 

Кол-во педагогов на 
начало учебного 
года 30.05.2017 

Всего прошли 
аттестацию 

 В том 
числе 

присвоен
ы 

категории 

  Без 
категор

ии 

 количество % высшая первая вторая  
28 22 79 5 17 - 6 

2** (завучи 
аттестованы по 

предмету) 
6 100 

2 
4 - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материальное оснащение МБОУ «Ивановская СОШ» 

Учебные кабинеты 

Административные кабинеты 

№ Кабинет Мони

тор 

Систем

ный 

блок 

Клави

атура 

Мы

шь 

Ноу

тбук 

Принтер 

струйны

й(цветно

й) 

МФУ Прин

тер 

лазер

ный 

Моно

блок 

Локаль

ная 

сеть 

Интерн

ет 

1 Каб. 

Директора 

1 1 2 2   1  1 Да Да 

2 Каб. Завуча 

по УВР 

1 1 1 1  1 1 1  Да Да 

3 Каб. 

Секретаря 

    1  2   Да Да 

4 Каб. Завуча 

по ВР 

1 1 1 1 1  1 1  Да Да 

5 Библиотека     1  1 1  Да Да 

Всего  3 3 4 4 3 1 6 3 1   

 

Периферийного оборудования составило  62 единиц. 

 3 принтеров (3 цветных); 

 1 цифровой фотоаппарат; 

 11 проекторов  с 9 экранами; 

 14 МФУ 

 10 Колонки  

 5 Телевизоры 

 2 муз. Центра 

 1 факс 

 

Материально-техническая база в 2014 уч. году укреплялась посредством осуществления закупок.  

Прошли ТО 39 компьютеров.  

Техническая проверка единой локальной сети в школе не проведена, в состав которой входят 20 

ПК, намечено на март месяц. 

Не оборудованы, соответствующей техникой – 3 кабинета (частичная комплектация). 

 Скорость работы Интернета согласно договору с провайдером ООО «Энфорта» - до 2Мбит/с.  

Локальная сеть позволила педагогам получить доступ к сети Интернет, возможность 

обмениваться материалами внутри школьной локальной сети.  

В следующем учебном году так же необходима работа по профилактике и ремонту оргтехники. 

Велась работа и по обеспечению лицензированным программным обеспечением: 

 приобретено 35 лицензий антивируса Касперский 

 приобретено 22 лицензий Базового пакета. 

 Приобретено 1 пакет Файнридер 

 Приобретено 35 пакетов контент-фильтрации 

Уровень состояния материально-технической базы 

МБОУ «Ивановская СОШ» (по состоянию на 31.12.2018 г.) 

№ /п Наименование ресурса Количество единиц 

1 Компьютерный класс 1 

2 Медиатека 45 



 

 

 

 

1.7. Состояние учебно-методической базы: количество и оснащенность учебных кабинетов, 

библиотеки. 

3 Мультимедийный проектор 11 

4 Экран 10 

5 Видеокамера 1 

6 Локальная сеть 20 

7 Выход  в Интернет: 22 

8 Модем ADSL 1 

9 Сканер 0 

10 МФУ (принтер+сканер+копир) 14 

11 
Принтер (лазерный) 7 (1 цветной+1 формата А3) 

12 Цифровой фотоаппарат 1 

13 Интерактивные доски прямой проекции 7 

14 Wi-Fi-роутер 2 

15 Ноутбук 19 

16 
Компьютеры 20 



Здание школы двухэтажное кирпичное. Входные двери в пристрой металлические, обиты 

деревом. входные двери в школу пластиковые со стеклянным смотровым окном. ограждение 

территории сварное секционное. Охрана осуществляется собственными силами ОУ (ночное 

время сторож) и охранным предприятием ООО "Барс". Ведется журнал регистрации посетителей. 

имеется кнопка тревожной сигнализации и видеонаблюдение - 5 камер внутри учреждения, 3 

камеры по периметру здания школы. 

Проектная мощность здания составляет 240 учащихся ОУ. 

С целью выполнения лицензионных замечаний в 2013 году проведен капитальный ремонт полов 

школы (предписание пожнадзора). 

В школе имеются: 13 учебных кабинетов, лаборантская по химии, спортивный зал - 1, 

мастерские - 1; библиотека - 1; актовый зал совмещен со столовой -1. 

Актовый зал на 100 посадочных мест. 

В школе имеется мастерская, которая оснащена: деревообрабатывающим станком, токарным 

станком, сверлильным станком, точильным станком. 

Столовая на 100 посадочных мест. за прошедший учебный год приобретено оборудование для 

столовой: столы металлические - 4 шт, протирочная машина, боллер, фильтр для воды (186200,00 

руб.). 

Спортивный зал в 2013 году капитально отремонтирован. 

Фонд школьной библиотеки составляет 17756 экземпляров. фонд художественной литературы 

пополняется за счёт родителей в рамках акции «подари книгу школьной библиотеке». 

 



В 2014 году приобретена школьная мебель на сумму 267523,82 руб., спортивный инвентарь на 

сумму 485000,361 руб., винтовки на сумму 30000 руб., учебники на сумму 259909 руб., 

компьютерное оборудование на сумму 566208,91 рублей. 

В 2014 году капитально отремонтирован кабинет физики, отремонтирована комната для 

медицинского кабинета. Контроль над физическим развитием и здоровьем детей осуществляется 

детским врачом Ивановской амбулатории и врачами ЦРБ. 

Материально-техническая база способствует повышению результативности УВП: используются 

39 ПК, кабинет информатики 

Рассчитан на 13 рабочих мест, 20 ПК используется на учительском уровне, 5 на 

административном, для свободного доступа учащихся к информационным образовательным 

ресурсам установлен 1 ПК (в библиотеке). в кабинете информатики компьютеры подключены к 

локальной сети, имеют выход в интернет. школа имеет школьный сайт ivanovkasosh.ucoz.ru, 

ведется работа по ведению электронного дневника на сайте http://dnevnik.ru . 

В урочной и внеурочной деятельности активно используются ТСО: телевизоры, музыкальный 

центр, интерактивные доски, мультимедийный проектор. 

В целях создания безопасных условий деятельности организованы контрольно-пропускной 

режим, заведен журнал учета посетителей, организована круглосуточная охрана. Деятельность 

администрации по обеспечению безопасности в ОУ направлена на выполнение приказов и писем 

МО и РУО, стандартов безопасности учреждения образования от террористической угрозы и 

безопасности массовых мероприятий. проводятся организация и отработка действий по 

эвакуации на случаи возникновения ЧС в школе. имеются приказы и акты но итогам проведения. 

Всем детям предлагается одноразовое питание в виде горячих завтраков,  питание детей 

организовано в соответствии с положением о порядке питания в ОУ Оренбургского района. 

Питание учащихся организовано в школьной столовой. Имеется полный набор помещений. 

Пищеблок оборудован необходимым холодильным и технологическим оборудованием. 

Столовая обеспечена кухонной, столовой посудой и разделочным инвентарем в достаточном 

количестве. 

Доставку продуктов на договорной основе осуществляет ИП Леонова. Договор на молоко 

заключен с СПК "Колхоз Урал". 

Тепловой, световой и санитарно-гигиенический режимы в ОУ удовлетворительные.  

Наличие необходимого учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д. 

Помещения, используемые в 

образовательном процессе 

Уровень обеспеченности в процентном 

соотношении от требуемого количества 

Кабинет физики и химии 100% 

Кабинеты начальных классов 
100% 

Кабинет биологии 
100% 

Кабинеты русского языка и литературы 
100% 

Кабинет истории и обществознания 
50% 

Мастерские 
100% 

http://dnevnik.ru/


Кабинет информатики 
100% 

Спортивный зал 
100% 

Кабинет математики 
100% 

 

Кабинет информатики, читальный зал используются как в урочное, так и во внеурочное время 

для проектных, исследовательских работ учащихся, дистанционного обучения педагогов на 

курсах повышения квалификации и дистанционных олимпиад. Функционирует библиотека с 

читальным залом на 24 рабочих места. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями – 

100%. Фонд учебной литературы ежегодно пополняется. (В 2013-2014 учебном году на  2208  

экземпляров). Ресурсы библиотеки позволяют взаимодействовать всем субъектам образования. 

Библиотека используется как информационно – методический центр школы. 

В библиотеке проводится подписка на периодические издания, половину из которых составляют 

издания для учащихся. Библиотека оснащена 1 компьютером, имеется доступ к сети Интернет. 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Целью ВСОКО МБОУ «Ивановская СОШ»  является получение объективной информации о 

состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

его уровень. Мониторинг качества образования осуществляется во взаимодействии с  системами 

внешней оценки качества,  а также планами административного контроля. 

 

№ Задачи 

ВСОКО 

Объекты оценки 

учебные 

достижения 

учащихся 

внеучебные 

достижения 

учащихся 

профессионал

изм и 

квалификация 

педработнико

в 

образовательн

ые 

программы 

материально

-техническая 

база 

1. Формировани

е системы 

аналитически

х показателей 

динамика 

качества 

знаний, СОУ: 

-по школе 

-по классам 

-по предметам 

в классах 

административ

ных 

контрольных 

работ 

-результаты 

ОГЭ, (ЕГЭ) 

-результаты 

ВПР 

-результаты 

региональных 

КР 

-участие и 

результатив

ность 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах 

 

-участие в 

конкурсах 

-прохождение 

курсов 

-аттестация 

 

выполнение  

предметных 

программ 

-

обеспеченно

сть 

учебниками 

-наличие 

соответству

ющей 

техники 

-наличие 

паспортов 

кабинетов 

2. Оценка 

уровня 

индивидуаль

-результаты 

тренировочног

о тестирования 

-участие и 

результатив

ность 

-посещение 

уроков 

-классные 

-выполнение 

предметных 

программ 

 



ных 

достижений 

обучающихся 

для их 

итоговой 

аттестации 

-посещаемость 

уроков 

-дневники 

-классные 

журналы 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах. 

-

профессиона

льное 

самоопредел

ение 

журналы 

-дневники 

 

 

3. Оценка 

состояния и 

эффективнос

ти 

образователь

ной 

деятельности 

педагогическ

ого 

коллектива 

мониторинг 

образовательно

й ситуации 

-по четвертям 

-полугодиям 

-учебным 

годам 

-анализ 

результатов 

ОГЭ, (ЕГЭ) 

 

 -посещение 

уроков 

-результаты 

администрати

вных 

контрольных 

работ 

-результаты 

ВПР 

 

анкетировани

е родителей  

 

4. Оценка 

качества 

образователь

ных 

программ 

-

трудоустройств

о выпускников 

 

    

5.  Выявление 

факторов, 

влияющих на 

качество 

образования 

-

воспитательны

й аспект в 

работе с 

дневниками 

-олимпиадное 

движение 

учащихся 

 - сайт школы, 

информационн

ые стенды) 

 

 -содержание 

работы 

предметных 

МО 

-

своевременно

сть 

оформления 

классных 

журналов 

 

 

 работа сайта 

школы 

(своевремен

ная 

информация 

для 

родителей и 

учащихся) 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования МБОУ «Ивановская 

СОШ»осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования».  

      Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об 

уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ. Оценка 

качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, 

промежуточного и итогового контроля, неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основание для принятия управленческих решений 

при реализации образовательного процесса на всех уровнях общего образования, Программы 

развития. 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования используются:  

 анализ результатов входных, текущих и итоговых административных контрольных работ 

(срезов), промежуточной аттестации; 

 анализ государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования и среднего общего образования; 

 анализ образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обучения; 



 анализ творческих достижений школьников; 

 система внутришкольного контроля; 

 анализ результатов статистических данных и социологических исследований; 

 анализ аттестации педагогических и руководящих работников ОО 

 результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО. 

     Информация, полученная в результате мониторинговых исследований в рамках 

функционирования ВСОКО, преобразуется в форму (отчеты, справки, доклады, таблицы, схемы 

и т.д.), удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и принятия управленческих решений. 

    Данные внутренней системы оценки качества образования доводятся до всех участников 

образовательных отношений и могут использоваться в ежегодном отчете о результатах ОО, 

публичного отчета директора школы, а также формирования внутришкольного контроля на 

следующий учебный год. 

      В ходе реализации программы внутреннего мониторинга качества образования обучающихся 

и муниципальной программы мониторинга качества образования в школе было проведено 

значительное количество диагностических, мониторинговых мероприятий, целью которых было 

не только контроль качества знаний, но и подготовка их к итоговой аттестации в 2018 году. 

Учителя по итогам каждой диагностической работы проводили детальный мониторинг 

выполненных учащимися заданий, разрабатывали индивидуальные образовательные маршруты 

по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.  

   Административный контроль реализации программы подготовки учащихся к итоговой 

аттестации, программы мониторинга качества образования реализовывался посредством 

посещения уроков, внеурочных занятий с обучающихся. Результаты всех мониторинговых 

мероприятий были проанализированы на педагогических советах.   Основными элементами 

контроля учебно-воспитательного процесса в 2018 году являлись: 

-состояние деятельности, направленной на получение обучающимися общего образования; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- изучение адаптации 1-х, 5-х, 10 классов; 

- качество ведения школьной документации; 

- выполнение программ и практической части программы; 

-организация повторения и подготовка к проведению государственной (итоговой) аттестации за 

курс основной общей и средней общей школы; 

- организация предпрофильной подготовки; 

- состояние воспитательной работы; 

- уровень профессиональной деятельности педагогов. 

При этом использовались следующие формы контроля: 

- классно-обобщающий контроль в 1-х, 5-х, 9-х классах; 

- обзорный контроль (тематический вид) – состояние школьной документации, классных 

журналов и дневников обучающихся; организация итогового повторения; уровень 

подготовленности первоклассников к обучению в школе; уровень адаптации обучающихся 1-х, 

5-х, 10 классов; выполнение учебных программ по предметам и их практической части; 

выполнение норм СаНПиНа, соблюдение мер по охране труда, реализация ФГОС в 1-8 классах, 

подготовка к итоговой аттестации; 

- административный контроль знаний и умений обучающихся по основным предметам – 

промежуточный и итоговый; 

- персональный (работа педагогов с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию, с 

обучающимися надомного обучения, соблюдение режима работы в ГПД, соответствие уровня 

работы педагогов заявленной категории); 

- предметно-обобщающий (дозировка домашнего задания, организация итогового повторения в 

выпускных классах и в период адаптации в 1-х, 5-х классах, качество проведения уроков, 

кружковых и дополнительных занятий). 

 



В течение учебного года осуществлялся постоянный контроль за ведением школьной 

документации: по графику проверяются классные журналы, личные дела обучающихся, 

прохождение и корректировка программного материала, контрольные и рабочие тетради 

обучающихся. 

По результатам проверки школьной документации издавались приказы, справки, в которых 

отражались все замечания учителям и классным руководителям. 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

1. Изучение форм и методов, применяемых на уроках. 

2. Работа по формированию положительной мотивации учебной деятельности. 

3. Организация самостоятельной работы учащихся на уроке. 

4. Изучение опыта работы педагогов. 

5. Соблюдение условий адаптационного периода в 1, 5 и 10 классах.     

Особое внимание при посещении уроков уделялось совершенствованию форм и методов 

организации урока. Посещение администрацией уроков в текущем учебном году показало, что 

приемы и методы современных педагогических концепций обучения в своей 

работе используют большинство учителей школы. В школе работают грамотные современные 

педагоги, владеющие методами и дидактическими приемами организации и ведения учебного 

процесса, используют в работе новые технологические разработки. 

Увеличилось количество учебных занятий, где педагогами используются ИКТ. 

Вместе с тем в процессе посещения уроков были вскрыты некоторые проблемы и затруднения 

учителей в подготовке и проведении современного урока: 

- в методике изучения нового материала из-за преобладания объяснительно-иллюстративного 

метода преподавания; 

- в правильно отборе способов и методов преподавания урока, которые обеспечили бы 

эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и 

подготовленности; 

- в комплексном применении различных средств обучения, в том числе информационных, 

направленных на повышение темпа урока и экономию времени для освоения нового материала и 

способов его изучения, на повышение мотивации учения; 

- в дифференциации домашнего задания с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

   Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и недостатки: 

 Нет четкости построения всей работы по принципу «диагностика-анализ». 

 Недостаточно налажена связь «учитель-ученик-родитель». 

 Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся. 

 Недостаточная работа по диагностике пробелов в знаниях обучающихся, ликвидации 

пробелов в знаниях.  

 

8.Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 349 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

143 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

181 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 25 



среднего общего образования 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

 

172/ 49% 

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 тестовый  балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

72,2 

1.9 Среднийтестовый  балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

34,7 

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/ 2,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

4/10% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1/ 2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

160/ 45,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 2 

1.19.2 Федерального уровня  



1.19.3 Международного уровня  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

28 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

25/90 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

25/90 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

20/68 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3/10 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 3/10 

1.29.2 Первая 20/62 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5/16 

1.30.2 Свыше 30 лет 3/10 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5/16 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4/13 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

15/54 



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 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

0 

2. 

Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

18 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

есть 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: есть 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

есть 

2.4.2 С медиатекой есть 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

есть 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

10 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4 

 

 

Выводы:  

Анализ данных  показывает сохранение контингента обучающихся  в 2108году. 

В ОО разработаны образовательные программы. Все разделы основных образовательных 

программ соответствуют обозначенным нормативным документам. Имеются рабочие программы 

по всем предметам и курсам согласно учебному плану. Рабочие программы имеют единую 

структуру согласно локальному акту. Содержание образовательной подготовки обучающихся на 

всех уровнях образования соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

В сравнении с предыдущим учебным годом наблюдается стабильное состояние успеваемости, 

динамика качества обученности по уровням образования различна: положительная в начальной и 



старшей школе, незначительное понижение  качества образования — в основном и среднем 

звене. 

Подготовка к  государственной  итоговой  аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, проведена организованно, 

согласно нормативным документам. 

В школе функционирует система руководства и управления, но следует усилить контроль, 

охватывающий все стороны деятельности, нацеленный на конечный результат и 

способствующий повышению педагогического мастерства учителей; 

- необходимо усилить контроль за ведением школьной документации учителями (рабочие 

тетради, дневники и т.д.), за выполнением работниками школы обязанностей в соответствии с 

должностными обязанностями. 

 

 


