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Введение  

Самообследование Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Мельница»   проведено в соответствии с п. 3 ч. 2 

ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

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

порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее - отчет).  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

Результаты самообследования организации оформлены в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию.   

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

1. Полное 

наименование 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Мельница» 
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Уставом 

2. Руководитель  Беседина Альбина Викторовна 

3. Место нахождения образовательной организации: 

- юридический 

адрес  

665111, Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. 

Мельница,  ул. Ленина, 20 

- фактический 

адрес 

665111  Россия,  Иркутская область, Нижнеудинский район, с. 

Мельница, ул. Ленина, 20  

665111 Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. 

Майский, ул. Школьная, 9   

665111 Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, деревня 

Рубахина, ул. Береговая, 33                                                                                                       

- контактный 

телефон 

8(395)-57- 37-272 

- е-mai m-poselkovay-sosh@yandex.ru 

4. Адреса мест 

осуществления 

образовательной 

организации  

см. п. 2 

5. Наличие 

филиалов 

нет 

6. Адрес сайта ОУ melniza-school.ru 

7. Учредитель Администрация муниципального района муниципального 

образования «Нижнеудинский район», 665106  Россия, Иркутская 

область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская,1 (http://nuradm.ru/)                                                                                                                                                                                                                                                

8. Дата создания 1967 год 

 

I. Аналитическая часть 

 

1. Оценка образовательной деятельности  
 

Нормативно-правовая база, согласно которой определяются особенности ведения учебно-

воспитательной работы  

Образовательная деятельность МКОУ «СОШ с. Мельница» (далее – школа ли ОУ) 

осуществляется согласно  

- Свидетельства о государственной регистрации права 38 АД 819631, 38 АД 819633, 38 АД 

819634, 38АД 819635) выданы: Управлением Федеральной  службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;                                                                                                                             

- лицензии № 8545, серия 38 Л01 № 0002902, дата выдачи: 13 ноября 2015 года,  Служба 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, на осуществление 

образовательной деятельности по указанным в приложениях образовательных программ; 

бессрочно;                                                                                         

- свидетельства о государственной аккредитации  № 3095, серия 38А01 № 0001061   от 24 

декабря 2015 г., срок действия до 24 декабря 2027 г., выдано Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области.                                                                                                                               

Образовательный процесс регламентирован следующими основными нормативно-

правовыми документами:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

mailto:m-poselkovay-sosh@yandex.ru
http://melniza-school.ru/
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- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ Н № 373 от 06 октября 2009 

года, зарегистрирован Минюст № 17785 от 2212. 2009);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644);  

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089).  

Предметом деятельности школы является  

- реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в интересах человека, семьи, общества и государства;  

обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; 

- обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной 

деятельности населения. 

Образовательная деятельность ведется в соответствии со следующими образовательными 

программами, разработанными школой самостоятельно  с привлечением всех участников 

образовательных отношений.   
Таблица 1  

Перечень образовательных программ 
 

№ Образовательная программа Уровень Срок реализации Реквизиты 

1 Основная образовательная 

программа начального общего 

образования Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Мельница» 

Начальное 

общее 

образование 

4 года Приказ от 

30.08.2019 г. 

№ 151-од 

2 Основная образовательная 

программа основного общего 

образования Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Мельница» 

Основное 

общее 

образование 

5 лет Приказ от 

01.09.2016 г. 

№ 152 

4 Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Мельница» 

Среднее общее 

образование 

2 года Приказ от 

30.08.2019 г. 

№ 151-од 

5 Адаптированная  

основная общеобразовательная 

программа  

Начальное 

общее 

образование 

2 года 

 

 

Приказ от 

01.09.2016 г. 

№ 152 
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обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)   

начального общего образования   

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения  

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Мельница» 

Основное 

общее 

образование 

5 лет 

6 Адаптированная 

основная образовательная 

программа 

основного общего образования  

Муниципального казенного  

общеобразовательного 

учреждения  

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Мельница» 

Основное 

общее 

образование 

 

5 лет Приказ от 

01.09.2016 г. 

№ 152 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Мельница» 

 

  Приказ от 

11.09.2018 г. 

№ 171 

 

 

 

Целью деятельности учреждения является создание единого образовательного и 

информационно  - развивающего пространства для осуществления образовательного 

процесса и реализации качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, сознательному профессиональному выбору и самореализации в 

дальнейшей образовательной траектории. 

Для достижения данной цели коллективом поставлены следующие задачи: 

- обеспечение реализации права каждого ученика на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями; 

- разработка новых подходов к организации образовательной среды в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО на основе системно – деятельностного подхода в обучении с 

целью достижения оптимального уровня качественного образования учащихся;  

- содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых правовых 

инструктивно – методических документов, ФГОС нового поколения через усиление 

методической работы школы и стимулирование профессиональной активности;  

- совершенствование воспитательной функции образовательного процесса, 

ориентированной на формирование гражданственности, нравственности, здорового образа 

жизни через учебный процесс, внеурочную деятельность и просвещение;  

- развитие системы воспитательной работы через совершенствование форм 

взаимодействия образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) учащихся и их семьями, с учреждениями дополнительного образования 

и самоуправления.   
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В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019-2020 учебном году 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа «Я-класс», Российская электронная 

школа. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования и основного 

общего образования. Причина данной ситуации: 

- недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

- недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

- недостаточная активность педагогов школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в 

дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы школы на 2020-2021 учебный год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, 

включить мероприятия в план ВСОКО. 

 

Контингент учащихся 

 
Таблица 2  

Количество учащихся в школе 

 
Уровень  Количество классов - 

комплектов 

Количество учащихся 

НОО 11 классов – комплектов  160 

- из них  обучающихся по адресу: 

с. Мельница, ул. Ленина - 20 7 классов - комплектов 128 

п. Майский, ул. Школьная - 9   2 класса - комплекта 17 

д. Рубахина, ул. Береговая - 33                                                         2 класса - комплекта 15 

ООО 9 классов - комплектов 173 

СОО 2 класса - комплекта 20 

Итого по школе 22 класса - комплекта 353 

 
Таблица 3  

Количество детей с ОВЗ  

 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 1 3 6 4 3 5 7 1 
 

Гистограмма 1  

Количество детей с ОВЗ  

 



6 

 

 
 

Общее количество обучающихся с  ОВЗ – 31  человек.  

Из них:  

- легкая умственная отсталость - 29 человек;  

- умеренная умственная отсталость - 2 человека; 

- детей – инвалидов - 5 человек.   

В школе организовано сопровождение учащихся с ОВЗ социально – психологической 

службой. Педагогом – психологом школы ведется коррекционно – развивающая работа, 

как индивидуально с обучающимися, так и групповая работа: беседы, тренинги, 

развивающие упражнения. Социальным педагогом ведется систематическое 

сопровождение детей с ОВЗ; семей, имеющих таких детей: посещение на дому, 

сопровождение в медицинские учреждения, контроль за посещаемостью, мониторинг 

занятости во внеурочное и каникулярное время.  

 

Вывод: 

- для организационно - правового обеспечения образовательной деятельности ОУ 

располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым 

требованиям;  

- лицензионные требования и нормативы соблюдаются;  

- оценка учебных программ и тематического планирования выявила их соответствие 

образовательному минимуму по всем учебным предметам.  

- по результатам самообследования выявлено, что образовательные программы по 

предметам учебного плана и образовательные программы дополнительного образования 

реализованы школой в полном объеме;   

- в школе сформировано 22  класса - комплекта; 

- обучение осуществляется по 3-ем адресам;  

- на уровне начального и основного общего образования в общеобразовательные классы 

интегрированы обучающихся с ОВЗ. 

 

Организация питания обучающихся   

 
                  Большое внимание в ОУ уделяется организации горячего питания школьников. В 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2821-10, предусмотрены перерывы установленной 

длительности для приема пищи.  Льготным питанием охвачено 38,5 % от общего числа 

обучающихся. В школе разработано и утверждено десятидневное меню. Проводится 

мониторинг питания по классам. Санитарно-гигиеническое состояние столовой удовлетворяет 

требованиям СанПиН 2.4.2821-10.   
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Таблица 4  

Охват обучающихся горячим питанием 

 
Наименование 
показателя 

Доля обучающих, 
обеспеченных 

горячим питанием 

Доля обучающих, 
имеющих льготы по 

оплате питания 

Доля обучающихся, 
получающих 

только горячие обеды 

 2017-

2018 

2018 - 

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018 - 

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018 - 

2019 

2019-

2020 

1-4 классы 89 54 161 44 84 161 89 54 155 

5-9 классы 54 60 169 36,6 73 169 54 60 150 

10-11 классы 36 7 20 21 11 20 36 7 20 

Всего 67,5 34 350 38,5 46,5 350 67,5 34 325 

 

Вывод  

Положительные результаты деятельности: 

- питание для детей во время пребывания в школе является одним из важных условий 

поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению; 

- в течение трех лет наблюдается увеличение  доли обучающихся, обеспеченных горячим 

питанием, увеличивается доля обучающихся, имеющих льготы по питанию. (Связано с 

паводковой ситуацией в Нижнеудинском районе) 

 

Проблемы: 

- на уровне среднего общего образования доля обучающихся, обеспеченных горячим 

питанием, а так же доля обучающихся, имеющих льготы по питанию, снижается. 

 

Пути решения:      

- социальным педагогам, классным руководителям эффективно  проводить работу с 

родителями по оформлению документов для получения социальных льгот на питание. 

 

Условия   для охраны и укрепления здоровья   

 

В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности обучающихся 

администрацией школы проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение 

уровня безопасности  образовательного учреждения: 

- усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении учебных 

предметов и занятий во внеурочное время; 

- изучение в рамках учебного плана школы предмета ОБЖ в 5-11 классах; 

- организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС, ПБ, ОТ; 

- выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся и 

сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 

- соблюдение норм и правил  СанПиН 2.4.2821-10; 

- проведение своевременных инструктажей по ОТ, ПБ, ГО и ЧС обучающихся и 

работников; 

- проведение мероприятий с сотрудниками и обучающимися школы по вопросам 

антикоррупционной деятельности; 

- проведение специальной оценки условий труда; 

- организация круглосуточной охраны школьного здания; 

- проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся: 

- организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей; 

- установка мобильной кнопки тревожной сигнализации, физическая охрана; 
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- установка камер видеонаблюдения. 

Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность 

ОУ включает все виды безопасности, в том числе: пожарную; электрическую; опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания. Реальные условия современной 

жизни подтверждают несомненную актуальность изучения и обеспечения безопасности. 

Комплексная безопасность школы достигается в процессе осуществления следующих 

основных мер и мероприятий: 

- контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций;  

- осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической 

пожарной сигнализации;  

- организация пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение 

на объект граждан и техники;  

- установка мобильной кнопки тревожной сигнализации; 

- установлена система видеонаблюдения, имеющая внешние камеры видеонаблюдения по 

периметру и в здании школы.  

Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности.  

 

 

Образовательный контент 

Школа работает над созданием воспитательно - образовательной среды, способствующей 

разностороннему развитию личности в условиях сельской местности. ОУ тесно 

сотрудничает с учреждением дополнительного образования села – Мельничная школа 

искусств.  

Мероприятия, проводимые совместно с МКУК с. Мельница, межпоселенческой 

библиотекой, Советом ветеранов способствуют воспитанию обучающихся. 

Расположение школы вблизи города Нижнеудинска позволяет использовать возможности 

городских культурных учреждений: музея, театра «Экспромт», ККЗ «Саяны», а также 

объединений дополнительного образования на базе МКУ ДОД ДЮСШ г. Нижнеудинска. 

Составлены договоры о сотрудничестве в социуме и совместный план работы. ОУ, 

основанное на взаимодействии и сотрудничестве педагогов, детей, родителей, учреждений 

образования, культуры, спорта, максимально использует культурно-образовательный 

потенциал социальной сферы.  

 

Внеурочная деятельность   

 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, 

создает дополнительные условия, обеспечивающие развитию школьников.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель. 

Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители, 

педагог-организатор, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, 

учителя - предметники). 

Внеурочная деятельность обучающихся в ОУ в 2020  году организована через:  

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности; 

- реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 
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- реализацию Программы Воспитания классного руководителя; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы;  

Содержание  модели организации внеурочной деятельности предусматривало разработку 

плана внеурочной деятельности с учетом социального запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

План внеурочной деятельности был сформирован в соответствии с направлениями 

развития личности, обозначенных во ФГОС.  

Все рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования (5-9 классы), среднего общего образования 

(10 класс)  структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности:  

1-4  классы: 

-  спортивно-оздоровительное;  

-  духовно-нравственное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное;  

- социальное. 

             5-10 классы: 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 
 

Вывод  

Положительные результаты деятельности: 

- охват обучающихся внеурочной деятельностью на уровне начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования (10 класс) 

составляет 100 %. 

 

Анализ воспитательной работы 

 

С января 2020 года шла реализация  Программы Воспитания 

Общая цель воспитания  проявляется: 

1 .  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на  основе этих 

ценностей - НОО; 

2.  в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям-ООО; 

3 .в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в  приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел)- СОО. 

Программа Воспитания разбита на модули: 

инвариантные (обязательные) модули:  

 - «Классное руководство» 

- «Школьный урок»  

- «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

- «Работа с родителями»  

- «Самоуправление» 

- «Профориентация» 

Вариативные модули:  

- «Ключевые общешкольные дела»  
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- «Детские общественные объединения»  

- «Школьные медиа»  

- «Экскурсии, экспедиции, походы»  

- «Организация предметно-эстетической среды» 

В школе сложились традиционные мероприятия. Сформировавшиеся школьные традиции 

способствуют успешной адаптации ребенка в коллективе, раскрытию творческих и 

интеллектуальных способностей, прививают чувство гордости и любви к своей школе и 

классу.  

Коллективом школы велась активная работа по повышению патриотического воспитания, 

формированию патриотических чувств на основе культурно - патриотических ценностей 

трудовых и боевых традиций российского народа. 

На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное 

мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во 

внеурочных занятиях.  

Формированию чувства сопричастности к историческим событиям способствовали  

тематические часы общения; линейки, посвященные датам: Уроки мужества, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; Единый классный час, 

посвященный Дню Конституции Российской Федерации, «Сталинградская битва», 

«блокада Ленинграда», «День юного героя антифашиста», вывод войск из Афганистана 

«Герои необъявленной войны». Идея патриотизма имеет отражение в ряде мероприятий, 

включенных в «Традиционный календарь школьных дел». Празднования 9 мая прошло 

рядом акций в дистанционном формате «Свет Памяти», «Мирные окна».  Охват учащихся 

в мероприятиях по патриотическому воспитанию составил 100 %. 

В школе работают общественные объединения: 

 
Таблица 6  

Общественные объединения школы 
Год Совет 

обучающихся 

Отряд волонтеров 

«Мельница» 

РДШ Юнармия 

2018 127 20 16 11 
2019 67 - 16 14 
2020 71 - 6 10 

 

Классные самоуправления работают в 100 % составе.  

В 2020 стабилен численный состав отряда Юнармия. В текущем году юнармейцы стали 

победителями муниципального слета юнармейцев, проходившего на базе нашей 

образовательной организации.  

Уменьшился состав РДШ, в связи с окончанием обучения. 

  

Работа с родителями 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный Совет родителей, Совет отцов, участвующие в управлении школы 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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 работа РОУ (родительского общественного университета) направленная на 

повышение уровня педагогической культуры родителей, вовлечение семьи в жизнь 

школы, села и близлежащих населенных пунктов Усть-Рубахинского МО, социальной 

адаптации выпускников, подготовке их к семейной жизни и воспитанию детей. 

  родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и 

советы от психолога, социальных работников, инспекторов ПДН, ГИБДД, медицинских 

работников и обмениваться собственным опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Основные вопросы воспитания учащихся, проблемы обучения решаются и обсуждаются 

на классных родительских собраниях. 

 

Вывод  

Положительные результаты деятельности: 

-  в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с 

родителями – традиционные родительские собрания, приглашение их на уроки, школьные 

праздники, спортивные мероприятия,.  

 

Профилактика правонарушений 

 

В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

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

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной 

и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 
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 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием 

ИКТ-технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

В   совместной работе  используются уже проверенные формы  и методы работы: 

- социально – педагогические беседы (в 2020 году - проведено 48 индивидуальных бесед с 

родителями и детьми); 

- консультации и информирование по правам и обязанностям родителей     за воспитание 

детей и юридической  ответственности (№7-ОЗ, №120-ФЗ от 07.06.2013г., №120 от 

24.06.1999г., №38 – ОЗ.); 

- обязательный патронаж семей. 

Работа с обучающимися, состоящими на учете в ОДН, ПДН и ВШУ включала изучение 

причин постановки на учет, беседы с классными руководителями учащихся и их 

родителями, индивидуальные беседы, организовывался контроль за посещаемостью и 

успеваемостью, работа по организации досуга в каникулярное и внеурочное время, 

вовлечение в общественную жизнь школы.  

Количество учащихся, состоящих на различных видах учета 

 
Таблица 8 

Количество учащихся, состоящих на учете 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Дети, состоящие на учете в ОДН, ПДНиЗП 11 1 1 

Дети, состоящие на ВШУ 12 1 1 

 

Вывод   

Положительные результаты деятельности: 

- в течение всего года проводились мероприятия по коррекции воспитательной позиции и 

учебной деятельности обучающихся, состоящих на различных видах учета;  

- состоящих на учете – стабильно низкий показатель; 

- во внеурочное время учащиеся данной категории заняты в объединениях 

дополнительного образования, факультативах и секциях; 

- снизился процент ухода обучающихся с уроков по неуважительной причине. 

 

 

Развитие творческих способностей и интересов обучающихся через дополнительное 

образование 

 В целях повышения уровня воспитательной работы  в школе работают кружки 

дополнительного образования. Для обеспечения большего охвата детей во внеурочное 

время ОУ сотрудничает с ДШИ с. Мельница и  МОУ ДОД ДЮСШ г. Нижнеудинска. 

Многие ученики школы занимаются в нескольких кружках. Дети и их родители выбирают 

то, что отвечает их потребностям, удовлетворяет интересы.  

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 научно - техническое; 
 художественно - эстетическое; 
 физкультурно-спортивное; 
 общеинтеллектуальное. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который провели в сентябре 2020 года. По итогам опроса 353 обучающихся и 156 
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родителей выявили, что общеинтеллектуальное направление выбрало 57 %, 

физкультурно-спортивное  – 45 %, научно - техническое – 27%, художественно - 

эстетическое – 35% . 

Увеличение количество обучающихся, желающих посещать кружки  

общеинтеллектуальной и научно-технической направленности объясняется открытием 

центра «Точка Роста», улучшения материально-технической базы.  

Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного 

года пришлось ввести дистанционные занятия по программам дополнительного 

образования. Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей 

(законных представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий 

по дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает 

снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно 

по программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что является 

закономерным. 

 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием 

 
Таблица 9 

Занятость учащихся дополнительным образованием за три года 
 

Год Всего Уровни обучения 

НОО ООО СОО 
На базе 

своей 

ОО 

В других 

организациях 

(ДШИ, 

ДЮСШ) 

Не 

посещают 

кружки 

На базе 

своей ОО 

В других 

организациях 

На базе 

своей ОО 

В других 

организациях 
На базе 

своей ОО 
В других 

организациях 

2018 204 96 31 34 47 151 39 19 10 

2019 119 86 29 16 34 90 47 13 5 

2020 193 91 34  69 43 118 64 6 5 
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Вывод   

Положительные результаты деятельности: 

- работа над созданием условий для развития образовательной среды осуществлялась не 

только ресурсами и условиями школы, но и через организацию взаимовыгодного 

социального партнерства с организациями дополнительного образования, что позволило 

создать условия для вовлечение в дополнительное образование разных категорий 

учащихся, проявляющих интересы и способности в разных сферах деятельности;  

- дополнительное образование развито на всех уровнях обучения;  

- не посещают кружки на базе школы или в других организациях те обучающиеся, 

которые проживают в других населенных пунктах и из-за подвоза не имеют возможности 

посещать кружки;  

- расширился перечень кружков в связи открытием центра «Точка Роста»; 

- администрацией  УО  при организации кружков дополнительного образования 

учитываются пожелания детей и их родителей (законных представителей). 

 

2. Оценка системы управления организацией   

 

Управление в ОУ осуществляется на основе  

- Федерального закона «Об образовании в Российской  Федерации»;   

- Устава  школы (утвержденного в новой редакции распоряжением администрации 

муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 

11.02.2015 г. № 122);   

- локальных нормативных  актов, утвержденных в установленном порядке;   

- сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.   

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего обеспечению 

равных  и  всесторонних  возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  

развития каждого участника образовательной деятельности.   

Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители 

директора,  учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  органами  управления. 

Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с действующим 

законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в целом. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

Ежегодно в школе составляется годовой план работы, который направлен  на достижение 

стратегических целей, содержит необходимые для успешной реализации элементы 

достижения запланированных результатов деятельности.  

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано три межпредметных  
методических объединения, которые работают по направлениям: 
- объединение педагогов начального образования; 
- «Реализация ФГОС ООО и СОО»; 
- «Стратегии смыслового чтения» 
В школе функционируют коллегиальные органы управления. В наличии имеются 

локальные нормативные акты, регламентирующие работу коллегиальных органов 

управления, ведутся протоколы заседаний, заслушиваются отчеты о результатах работы.  

Коллегиальные органы управления  ОУ: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет;  

- Совет родителей,  
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- Совет обучающихся. 

Общее собрание трудового коллектива объединяет всех работников школы, работающих 

на основе трудовых договоров, и представляет и защищает права и интересы членов 

трудового коллектива. 

Педагогический совет является коллегиальным совещательным органом школы, 

определяющим перспективы ее развития и координирующим вопросы учебно-

воспитательной, производственной и методической деятельности. В рамках работы 

Педагогического совета рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся современных 

тенденций образования, а также сделан упор на создание психологически - комфортных 

условий пребывания школьников в учебно - воспитательном процессе.  

 Совет родителей привлекается к решению проблем воспитания подрастающего 

поколения, оказанию поддержки семьям. 

Совет обучающихся – организация проведения коллективных творческих дел, помощь 

органам классного самоуправления. Ученическое самоуправление – это возможность 

самим учащимся планировать, организовывать свою деятельность и подводить итоги, 

участвовать в решении вопросов школьной жизни, проводить мероприятия, которые им 

интересны. Работа Совета обучающихся, по сравнению с 2019 годом, дала 

положительный результат. Обучающиеся планируют, организуют и активно участвуют в 

школьной жизни. 

В 2019-2020 учебном году в систему управления внесены организационные изменения в 

связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя 

директора по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством 

дистанционного обучения. Определены способы  оповещения учителей и сбора данных, 

которые необходимы для работы школы. 

 

Выводы  

Положительные результаты деятельности: 

- управление ОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на принципах единоначалия и самоуправления; 

- имеются коллегиальные органы управления, учитываются мнения всех участников 

образовательного процесса: педагогических работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- в школе осуществляется государственно – общественный характер управления, что 

обеспечивает демократичность и открытость образовательной организации; 

- сложившаяся система управления школой соответствует требованиям к 

общеобразовательным организациям;  

- систему управления школой можно признать целесообразной, достаточно эффективной 

по результатам выполняемой деятельности. 

  

Проблемы: 

- большие объемы информационных потоков как извне, так и внутри организации ведут к 

увеличению нагрузки как педагогов, так и администрации;  

- недостаточное вовлечение Совета родителей ОУ в решение стратегических вопросов 

развития школы, связанных с улучшением материально-технической базы школы, 

контроля за состоянием внешнего вида учащихся в разные сезонные периоды, вовлечения 

в партнерство в рамках социально-значимой деятельности школы, а также его 

привлечение для выработки стратегии по внедрению в систему работы школы 

направления, связанного с родительским просвещением; 

- недостаточная сформированность у учащихся навыков работы в органах ученического 

самоуправления; 
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- неспособность или нежелание педагогического коллектива выделить из всей системы 

воспитательной работы школы подсистему ученического самоуправления. 

 

Пути решения: 

- проведение мероприятий с привлечением членов Совета родителей ОУ по выявлению 

диапазона проблемных зон, демонстрация положительного опыта работы 

образовательных учреждений Нижнеудинского МО по направлениям совместной 

деятельности школы и Совета родителей ОУ;  

- создание алгоритма работы ученического самоуправления, и внедрение его в работу 

школы. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Показателями результативности образовательной деятельности являются успеваемость и 

качество знаний обучающихся, результаты Всероссийских проверочных работ  

Государственной итоговой аттестации. 

Мониторинг, проводимый ежегодно, обеспечивает необходимой объективной 

информацией, позволяет соотнести результаты с поставленными задачами. 

В МКОУ «СОШ с. Мельница» в 2019-2020 учебном году обучалось 353 учащихся. Общая 

численность учащихся по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 7 учеников 

(1,9 %). 

Средняя наполняемость классов учащимися составила 22 человека. Количество учащихся 

на одного учителя – 13. 

 
Таблица 11 

Количество учащихся по уровням обучения на конец каждого учебного года 

 
Уровень образования 2018 2019 2020 

Количество учащихся на 

уровне НОО 
156 

(из них ОВЗ – 8) 

154 

(из них ОВЗ – 9) 

160 

(из них ОВЗ – 11) 
Количество учащихся на 
уровне ООО 

167 

(из них ОВЗ – 14) 

171 

(из них ОВЗ – 18) 

173 

(из них ОВЗ – 20) 
Количество учащихся на 

уровне СОО 
33 34 20 

Общее количество 
учащихся по школе 

356 

(из них ОВЗ – 22) 

359 

(из них ОВЗ – 27) 

353 

(из них ОВЗ – 31) 

 

262 учащихся школы (2-8, 10 классы) успешно прошли промежуточную аттестацию по 

всем предметам учебного плана. По итогам учебного года в следующий класс переведены 

299 учащихся. Восемь учеников переведены в следующий  класс условно. 

 

Контингент выпускников по годам и уровням обучения 

 
 Таблица 12 

Количество выпускников по уровням обучения на конец каждого учебного года 

 
Уровень образования 2018 2019 2020 

Количество 

выпускников на уровне 

НОО 

40 

(из них ОВЗ – 3) 

39 

(из них ОВЗ – 3) 

45 

(из них ОВЗ – 6) 

Количество 

выпускников на уровне 
34 

(из них ОВЗ – 4) 

38 

(из них ОВЗ – 2) 

31 

(из них ОВЗ – 1) 
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ООО 

Количество 

выпускников на уровне 

СОО 

11 19 14 

 

Уровень начального общего образования 

На уровне начального общего образования на конец учебного года обучалось 160 

учеников.  

Успеваемость составила 95,5 %, качественный показатель – 45,1 %. 

  
Таблица 13 

Общие итоги результатов учебного года 
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2017-2018 107 3 10 29 8 18 97,1 45,7 

2018 - 2019 115 3 5 36 1 15 97 48,1 

2019 - 2020 123 6 9 41 2 7 95,5 45,1 

 

   

Данные, приведенные в таблице 13, свидетельствуют о том, что успеваемость снизилась (6 

человек  не успевают). Качество обучения ниже, чем в прошлом учебном году    по 

причине прибытия в школу учащихся, обучающихся на «3». 

Мониторинг образовательных результатов показывает отрицательную динамику качества 

обучения за 2019-2020  учебный год на уровне начального общего образования.   

На уровне обучения начального общего образования с отличием окончили школу 7 

обучающихся, что составляет 5,6 % от общего числа учащихся 2-4 классов. 

С одной «4» по какому – либо предмету окончили учебный год 2 обучающихся (1,6   %). 

На «4» и «5» окончили учебный год 41 учащихся (33,3 %).  

Одну «3» по предмету имеют 5 учеников (4 %), что значительно ниже, чем в прошлом 

учебном году. 

По итогам учебного года не успевают 3 обучающихся (3 %): 2 ученика переведены 

условно в повышенный класс, один (ученик 4-го класса) оставлен на повторный курс 

обучения. 

 

Выводы  

Положительные результаты деятельности: 

- педагогический коллектив, работающий на уровне начального общего образования, 

показал хороший уровень успеваемости младших школьников по всем предметам, 

качественно усваивают программный материал 45,1 % учеников; 

 

Пути решения: 

- учителям, работающим на уровне начального общего образования, учитывать 

возрастные психологические особенности учащихся; 
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- придерживаться адекватной педагогической оценки, которая формирует знание 

учащегося о самом себе, влияет на его самооценку и, как следствие, на отношение к 

учебному предмету и учебе вообще; 

- для достижения качественного и прочного усвоения учебного материала учащимися 

учителям, работающим на уровне начального общего образования, индивидуализировать 

и дифференцировать процесс обучения, совершенствовать формы и методы мониторинга 

за состоянием преподавания учебных предметов.  

 

Уровень основного общего образования 

На конец 2019-2020 учебного года в 5-9 классах обучалось 173 человека. 

Успеваемость составила 98,9 %, качественный показатель – 31,5 %. 

 
Таблица 14 

Сравнительные итоги по результатам учебного года 
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2017-2018 167 7 8 27 2 9 96,1 27,5 

2018-2019 171 1 8 34 - 6 99,2 30,6 

2019-2020 173 2 6 25 - 6 98,8 31,5 

 

Из данных таблицы 11 видно, что на уровне обучения основного общего образования по 

отношению к прошлому учебному году увеличилось число учащихся на 2 человека. На 0,4 

% понизился показатель успеваемости. Уменьшилось количество хорошистов на 9 

человек. Уменьшилось количество учащихся, имеющих одну «3» по предмету. Процент 

качества по отношению к прошлому учебному году вырос на 1,5,1 %.  

По итогам учебного года в следующий класс переведены условно два обучающийся (1,1 

%). 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания 

все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены Всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики  в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали средний уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям межпредметных методических объединений было рекомендовано: 

- спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

- организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

- провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

- организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

- совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 
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Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную 

динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения на 

осенних ВПР. 
 

Выводы  

- успеваемость знаний учащихся в 2019-2020 учебном году снизилось на 0,4 %; 

- качество знаний на уровне основного общего образования выросло 1,5 %; 

- анализ и наблюдение за учебно-воспитательным процессом выявляют следующие 

закономерности: уровень успешности учащихся напрямую зависит от следующих 

факторов:  

- состав класса;    

- мотивация, которая в первую очередь зависит от состава семьи и заинтересованности 

родителей в успешности своих детей, а также от возрастных психофизиологических 

особенностей; 

- качество работы учителя, а также классного руководителя с детьми и с их родителями по 

повышению мотивации к учению;  

- компетентность учителя. 

 

Пути решения:  

- повышать качество образования через совершенствование структуры содержания 

образования, разработку интегрированных курсов, использование здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения; 

- продолжить работу по предотвращению неуспешности учащихся, планировать и 

систематически проводить индивидуальную работу с учащимися, имеющими затруднения 

в обучении;  

- классным руководителям вести целенаправленную совместную работу с учителями- 

предметниками и родителями для повышения уровня обученности. 

 

Уровень среднего общего образования 

На конец 2019-2020 учебного года в 10-11 классах обучалось 20 человек. 

Успеваемость составила 100 %, качественный показатель – 36,9 %. 

 
Таблица 15 

Сравнительные итоги по результатам учебного года 
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2016-2017 33 1 1 11 1 2 98 42,8 

2017-2018 34 - 1 11 - - 100 31,9 

2018-2019 20 - 3 9 - 1 100 50 

 

Из данных таблицы 15 видно, что на уровне обучения среднего общего образования 

уменьшилось число учащихся на 41,2 %. Показатель успеваемости стабильный – 100 %. 

Наблюдается повышение качества обучения на 18,1 %. 
 

Выводы  

Положительные результаты:  
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- учащиеся 11 класса окончили   школу полным составом.  

 

Пути решения: 

- определить одним из приоритетных направлений работы школы – система работы по 

профессиональному определению учеников 9-ых и 11 классов; 

- совершенствовать деятельность учителей-предметников по повышению качества знаний 

обучающихся; 

- наметить формы работы с родителями для повышения ответственности за учебную 

деятельность и самоопределение после получения среднего общего образования. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842.  

ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные 
заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, 
которую провели на основании рекомендаций Министерства просвещения и 
регионального министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки 
выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть 
не отразились на итоговых баллах учеников. 
 

- за курс среднего общего образования 

Аттестат за курс среднего общего образования получили 14 обучающихся - 100%.  

Выпускники сдавали:  

- русский язык – 9 человек (64,3%) 

- математика профильная – 7 (50%); 

- информатика – 2 (14,3%); 

- обществознание – 3 (21,4%); 

- биология – 3 (21,4 %); 

- химия – 2 (14,3%); 

- физика – 1 (7%). 

 
 Таблица 21 

Итоги единого государственного экзамена  

 
Предмет Количество учащихся, 

сдававших экзамен 
Минимальная граница Средний балл 

Русский язык 9 36 69,8 

Математика профильная 7 27 46,7 

Информатика  2 40  65 

Обществознание  3 42 76 

Биология  3 36 39,7 

Физика  9 36 42,8 

Химия  2 36 33 
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Высший бал по школе (86) получила ученица по обществознанию. 

         
Таблица 22 

 
Результаты ЕГЭ в сравнении с муниципальными результатами  

 

 
 

 

  

 

 

Выводы  

Положительные результаты деятельности: 

- программный материал по   предметам за курс    среднего общего образования усвоен   

всеми  выпускниками; 

- ОУ обеспечило выполнение закона   «Об образовании в РФ» в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации; 

- школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой  аттестации выпускников   11классов, обеспечило организованное проведение 

итоговой аттестации; 

- информированность выпускников, их родителей, педагогов с нормативно-

распорядительными документами проходила своевременно; 

- проводился промежуточный и итоговый контроль в выпускном классе в виде 

письменных контрольных работ и в форме тестирования. 

 

Проблемы: 

- не все выпускники школы используют свой учебный потенциал, так как нет четко 

простроенного дальнейшего образовательного маршрута, что сказывается на результатах 

экзаменов. 

 

Пути решения:  

- оптимизировать распределение учебного времени в рамках учебного плана, максимально 

использовать потенциал курсов по выбору, системы внеурочной работы по предметам; 

- усилить индивидуальную работу с каждым учащимся;  
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- по линии администрации школы усилить контроль качества подготовки учащихся к 

выпускным экзаменам;  

- увеличить абсолютную и качественную успеваемость по результатам сдачи экзаменов по 

выбору; 

 - усилить и разнообразить работу с учащимися, родителями по подготовке к ГИА 

(количество классных часов, тематику и содержание родительских собраний, усилить 

наполнение раздела сайта, привлечение педагога-психолога);  

- усилить и разнообразить внутришкольный контроль за подготовкой и проведением 

мониторинга готовности выпускников к ГИА, систематизировать проведение предметных 

консультаций;  

- обеспечить системный контроль за посещением обучающимися учебных занятий, 

индивидуальных и внеурочных занятий по подготовке к итоговой аттестации; 

- отработать систему профориентационной работы в школе. 

 

 Результативность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

Работа с мотивированными обучающимися в ОУ осуществляется в рамках реализации 

участия в мероприятиях различного уровня, разных форматов. 

Общие результаты участия  
Таблица 23 

Результаты участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 
Показатель Количество учащихся В %-ом отношении 

Количество учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

152 43 

Количество победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов 

71 20,1 

Количество победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов муниципального уровня 

30 8,4 

Количество победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов федерального  уровня - 

дистанционные 

32 9,1 

Количество победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов международного  уровня - 

дистанционные 

- - 

 

Выводы  

Положительные результаты деятельности: 

 -  учащиеся под руководством педагогов принимают участие в предметных олимпиадах и 

конкурсах различной направленности, где занимают призовые места. 

 

Проблемы: 

 - учителя – предметники не в  системе осуществляют подготовку учащихся к 

олимпиадам; 

- отсутствует качественный отбор и подготовка учащихся для участия в олимпиадах на 

ранних этапах изучения предметов; 

- неэффективно используются часы неаудиторной занятости с мотивированными 

учащимися; 

- не на должном уровне осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход 

к учащимся данной категории на уроках; 



23 

 

- слабо соблюдается преемственность между уровнями начального общего и основного 

общего образования в работе с мотивированными детьми.  

 

Пути решения:  

- внедрение эффективных методик работы с одаренными и способными    учащимися, 

влияющих на повышение качества результативности освоения ими предметов;  

- организация методической учебы прохождение курсовой подготовки учителями по 

данному направлению; 

- внедрение эффективных практик по подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам 

разных уровней, коррекция системы поощрения педагогов, работающих с одаренными 

детьми. 

 

4. Оценка организации учебного процесса   

 

Организация учебного процесса в школе осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми документами (см. п. «Образовательная деятельность»).  

Для осуществления образовательного процесса в школе разработаны и утверждены: 

учебный план, годовой календарный график и расписание учебных занятий. Данные 

документы разработаны на основе основных образовательных программ всех уровней (см. 

п. «Образовательная деятельность»). 

Образовательные программы являются нормативным документом, определяющим 

стратегические приоритеты, содержательные, организационные и методические аспекты 

образовательной деятельности школы, являются внутренним образовательным 

стандартом, обусловленным федеральной, региональной, муниципальной образовательной 

политикой, учитывают образовательные запросы учеников и их родителей (законных 

представителей), являются основанием для определения качества реализации школой 

государственных образовательных стандартов. Они определяют цели, задачи, 

направления развития образования, координируют деятельность педагогического 

коллектива, представляют учителю право проектирования учебной программы, выбора 

диагностических методик и инновационных технологий. 

Режим работы школы  

Учебные занятия проходят в оду смену. Начало учебных занятий в 08.30.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределятся в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 - для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;  

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;  

- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков.  

Продолжительность урока во 2-11 классах - 40 минут. Продолжительность перемен – от 

10 до 20 минут.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый). Реализация ступенчатого режима 

обучения происходит за счет проектной деятельности обучающихся; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1-11 классах. 



24 

 

Продолжительность учебного года: 1, 9, 11 классы – 33 учебные недели, 2 – 8, 10 – 34 

учебные недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.   

Учебный план 

Учебный план создан ОУ самостоятельно на основе примерного учебного плана. Учебный 

план школы соответствует «Гигиеническим требованиям к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 

189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10».  

При формировании учебного плана реализуются следующие задачи:  

- выполнить в полной мере государственный заказ;  

- учесть интересы и индивидуальные возможности обучающихся;  

- сохранить и укрепить здоровье учащихся, не допустить их перегрузки;  

- обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим;  

- с учетом сложившихся традиций школы, способствовать формированию, становлению и 

развитию духовной среды и нравственного здоровья учеников;  

- создавать условия для социализации и самореализации обучающихся;  

- учесть интересы и возможности педагогического коллектива. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Учебный план обеспечивает базовое общее образование и развитие ребенка в 

процессе обучения. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением 

задачи школы на каждой уровне обучения.  

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.  

За 2019-2020 учебный год   учебный план выполнен в полном объеме. Учебная программа 

пройдена, практическая часть программы выполнена; так же в полном объеме выполнены 

программы по элективным курсам. 

Расписание учебных занятий 

Расписание учебных занятий на 2019-2020 учебный год составлено рационально, в 

соответствии с учебным планом и соответствует Гигиеническим требованиям к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки.   

В расписании занятий учащихся первой половины дня в классах выдержано равномерное 

распределение учебной нагрузки по дням недели, расписание сбалансировано с точки 

зрения представленных в нем предметов (по шкале трудности предметов). В расписании 

учебных занятий предусмотрена смена характера деятельности учащихся.  

Внеурочная деятельность не входит в объем допустимых нагрузок, планируется на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков.   

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций в 2020  году (осень) школа: 

- разработала графики входа учеников через пять входов в учреждение; 

- подготовила новое расписание со ступенчатым началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

- закрепила классы за кабинетами; 

- составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 
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- подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

- разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам; 

- закупила бесконтактные термометры, тепловизор,  рециркуляторы, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 

маски медицинские, перчатки.   

 

Выводы:  

Положительные результаты деятельности: 

- ОУ осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных 

программ общего образования; 

 - реализуемые образовательные программы соответствуют содержанию подготовки 

обучающихся и выпускников образовательным программам федерального 

государственного образовательного стандарта;  

- учебный план школы отвечает целям и задачам образовательных программ;  

- разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы;  

- структура рабочих программ соответствует предъявляемым к ним требованиям. - 

организация учебного процесса строго регламентирована, не имеет расхождений с 

документами;  

- учебный процесс не нарушает требования СанПиН 2.4.2.2821-10, что способствует 

созданию благоприятного и психологически-комфортного микроклимата образовательной 

организации. 

  

5. Оценка востребованности выпускников   
Таблица 24 

Востребованность выпускников за 3 года 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Общее количество выпускников, окончивших образовательное учреждение:  

Основное общее образование 33 34 38 

Среднее общее образование 15 11 19 

Из них продолжили образование или трудоустроились:  

Основное общее образование: 

Поступили в учреждения начального 

профессионального образования 

8 16 13 

Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования 

0 0 19 

Продолжили обучение в 10-м классе 24 17 6 

Среднее общее образование: 

Поступили в  вузы 12 5 11 

Поступили в учреждения начального, 

среднего профессионального 

образования 

3 5 6 

Призваны в армию 0 0 0 

Трудоустроились  0 1 2 

Итого % социальной адаптации 98 98  100 

Инвалиды, находящиеся дома - - - 

Не продолжают учебу и не работают 1 

(свидетельство 

1 (свидетельство 

об обучении) 
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об обучении) 

 

Выводы  

Положительные результаты деятельности: 

- приоритетным выбором продолжения образования выпускников основного общего 

образования является  СПО;  

- предпочтение при выборе профессии отдается техническим специальностям;  

- есть выпускники 9-ых классов обучаются в СПО педагогического направления; 

- 98 % выпускников среднего общего образования продолжают обучение как в ВУЗах, так 

и в учреждениях начального, среднего профессионального образования; 

- процент поступления в ВУЗы достаточно высок (45-80), что отражает качественную 

подготовку обучающихся для продолжении ими образования. 

 

Проблемы: 

- не все выпускники, получившие свидетельство об обучении, продолжают дальнейшее 

образование, так как на территории МО «Нижнеудинский район» недостаточное 

количество СПО, ведущих обучение этих выпускников. 

 

Пути решения:          

- информирование выпускников и их родителей о СПО, ведущих обучение для 

выпускников, имеющих свидетельство об обучении. 

 

6. Оценка качества кадрового, учебно - методического, библиотечно – 

информационного обеспечения 

 

- кадровое обеспечение    

В 2020 году образовательное учреждение укомплектовано согласно штатному расписанию 

в полном объеме. В школе работает 35 сотрудников: административный персонал – 3 

человека, педагогический – 32 человека, из них 2 внешних совместителя, молодых 

специалистов-1, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал – 36 человек. 

Укомплектованность штатов Школы, в том числе педагогическими кадрами составляет 

100%. Количественный состав педагогов в течение года стабилен. Большая часть 

педагогического коллектива имеет достаточно большой профессиональный опыт. 

 
Таблица 25 

Сведения о педагогических работниках школы 

 
Показатель Количество педагогов В %-ом отношении 

Общая численность педагогических работников 35 - 

Количество педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

24 68,6 

Количество педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической 

направленности 

23 65,7 

Количество педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное  

образование   

11 31,4 

Количество педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное  

образование педагогической направленности  

9 25,7 
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Количество педагогов, имеющих 

квалификационную категорию 

21 63,6 

- высшую квалификационную категорию 4 11,4 

- первую квалификационную категорию 19 54,3 

Количество педагогических работников, педагогический стаж которых составляет 

- до 5-ти лет 2 6,0 

- свыше 30-ти лет 7 20,0 

Количество педагогических работников в возрасте до 

- 30 лет 5 14,3 

- до 55 лет 30 85,7 

Количество педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалификации в 

течение 3-х последних лет (2017-2020 г.г.) 

30 85,7 

 

Выводы: 

Положительные результаты деятельности: 

- в школе сформирован профессиональный коллектив, в котором уровень образования 

педагогов, их квалификация, мотивация к участию в профессиональной переподготовке, 

аттестации соответствуют необходимым требованиям. 

 

Проблемы:  

- 13,9 % педагогических работника не имеют курсов повышения квалификации; 

- четыре педагога, имея педагогический стаж свыше 20-ти лет, не стремятся повысить 

квалификационную категорию. 

 

Пути решения: 

- продолжить информационно – разъяснительную работу с целью прохождения 

педагогами курсов повышения квалификации; 

- продолжить обеспечение педагогам условий для аттестации через индивидуальное 

планирование методической активности. 

 

- оценка учебно – методического, библиотечно – информационного обеспечения   

 
Таблица 26 

Критерии оценки учебно – методического, библиотечно – информационного обеспечения 

 

№ Критерии Критериальные 

значения 

Фактические 

значения 

1 Уровень  обеспеченности учебной  и учебно - 

методической литературой 

Не менее 99 %

  

 99 % (учебники 

-  100 %, учебно-

методической 

литературы 

недостаточно) 

2 Соответствие учебников реализуемым учебным 

программам (в соответствии с Перечнем  

учебных изданий, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ) 

Не менее 99 %

  

соответствует 

 3 Уровень обеспеченности  дополнительной 

литературой 

Не менее 97 %

  

 99% 

4 Укомплектованность  электронными  и 100 % частично 
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информационно-образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам учебного 

плана  

соответствует 

5  Обновление библиотечного фонда Обновление  

печатного  

библиотечного 

фонда не менее 

60 % (за 5 лет ) 

90 % 

 6  Наличие действующего сайта Действует 

регулярно 

обновляющийся 

школьный сайт 

Действует и 

регулярно 

обновляется (1 

раз в две недели) 

школьный сайт 

7  Наличие доступа к сети Интернет 100 % соответствует  

 

Обеспеченность учебниками, рекомендованными к использованию в 2019-2020 учебном 

году, составила 100%. 

 Рабочее место библиотекаря оборудовано компьютером, принтером, сканером.  Имеется 

выход в Интернет. 8 посадочных мест. 

Комплектование учебного фонда определяется в соответствии с ФПУ, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательном 

учреждении, реализующих образовательную программу общего образования и с учетом 

потребностей школы и учебными программами, главной целью которых является 

реализация государственных образовательных стандартов. 

 
Таблица 27 

Обеспеченность учебной, учебно – методической и художественной литературой 

 

 2018 - 2019 2019 - 2020 

Общий фонд библиотеки 16260 16475 

Учебники 7236 8166 

Учебно – методическая литература 763 763 

Справочная и энциклопедическая литература 108 108 

Художественная литература 8153 7438 

Дарение 48 - 

Потрачено на учебники из средств субвенции 389980-99 429509 - 96 

 

Основные показатели работы 

 
Таблица 28 

Основные показатели работы библиотеки 

  

 2018 - 2019 2019 - 2020 

Количество читателей 358 343 

Количество посещений 3073 3007 

Книговыдача 2839 2785 

Посещаемость 8,6 8,8 

Читаемость 8 8,1 

Обращаемость фонда 0,2 0,2 
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На 01.09.2020 года общий фонд школьной библиотеки  составляет 16965 экземпляров.  

Из них:  

- учебники – 8656;  

- учебно – методическая литература – 763 экземпляров;  

- справочная и энциклопедическая литература – 108 экземпляров; 

- художественная литература – 7438 экземпляров. 

Приобретено 1127 учебника на 429509 - 96. 

 

Выводы:  

- обеспеченность бесплатными учебниками составляет 100 %; 

- фонд энциклопедической и справочной литературы полностью удовлетворяет запросы 

читателей; 

- имеющийся библиотечный фонд способствует осуществлению образовательной, 

информационной и культурной функций. 

Проблемы: 

- существующий фонд художественной литературы приходит в ветхое состояние, так как 

обновляется недостаточно  

 

Решение проблемы: 

- обновление книжного фонда;   

- организация подписки на детские и юношеские журналы. 

 

7. Оценка материально – технической базы   

 

Состояние материально – технической базы и содержание зданий школы соответствует 

целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной 

безопасности.  

В 2020 году с целью улучшения материально-технической базы приобретено: 

- водонагреватель (2 шт)- 15000 рублей; 

- холодильник «Бирюса» (2 шт) – 46240 рублей; 

- холодильный ларь – 34980 рублей; 

- мармит – 63450 рублей; 

- стеллаж (2 шт) – 14980 рублей; 

- стиральная машинка автомат – 16970 рублей; 

- гигрометр (2 шт) – 804 рубля; 

- аптечка автомобильная (4 шт) – 1200 рублей; 

- светильники в Усь-Рубахинскую НОШ – 17000 рублей; 

- смесители – 2295 рублей; 

- насос для Усь-Рубахинской НОШ – 1800 рублей; 

- диспенсер (5 шт) – 20000 рублей; 

- термометр инфракрасный (5 шт) – 17500 рублей; 

- рециркулятор (4 шт) – 55600 рублей; 

- МФУ ИР Pro лазерный – 15081 рублей; 

- проектор Epson – 35820 рублей 

 

Выводы  

Положительные результаты деятельности: 

- материально-техническая база школы является достаточной и  позволяет реализовывать 

основную образовательную программу начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования;  
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- работа по укреплению материально-технической базы ведется целенаправленно, 

планомерно и соответствует требованиям продуктивного функционирования 

образовательного учреждения.  

 

Проблемы: 

- - необходима замена 20 оконных блоков в учебных кабинетах 1 этажа и замена кровли. 

 

Пути решения:  

-  привлечение внебюджетных средств, средств народных инициатив для замены оконных 

блоков и кровли. 

 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя оценка качества образования проводится в соответствии с Положением «О 

внутренней системе оценки качества», утвержденным приказом от 17.06. 2015 г. № 98. 

Внутренняя оценка качества образования проводится ежегодно в течение учебного года 

по следующим направлениям:  

– качество образовательных программ;  

– качество условий реализации образовательных программ;  

– качество образовательных результатов обучающихся;  

– удовлетворенность потребителей качеством образования.  

Фиксация данных производится в таблицах, которые являются приложением к 

Положению. Результаты, полученные в ходе внутренней оценки качества образования, 

являются основанием для проведения данного самообследования и планирования работы 

на следующий учебный год. Результаты внутренней оценки качества образования 

рассматриваются на Педагогическом совете по итогам учебного года. 

 

Оценка удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

деятельности школы по разным направлениям 

  

Количество респондентов – 73 % от общего количества родителей. 

 
Таблица 29 

Результаты анкетирования родителей  

 
Показатели Уровень 

высокий достаточный недостаточный низкий 

Безопасность учащихся в ОУ 23,9 74,9 3,1 0 

Качество образования 11,6 86,9 5,7 0 

Возможность получения 

дополнительного образования 

(кружки, секции) 

32,5 67,8 2,8 0 

Психолого – педагогическая 

поддержка (деятельность педагога – 

психолога, социального педагога) 

6,5 84,2 22,4 0 

Качество питания учащихся 11,7 56,2 18,8 0 

Санитарно – гигиенические условия 6,7 71,5 22,4 0 

Работа классного руководителя 22,6 85,6 5,4 0 

Работа администрации 13,9 74,7 4,5 0 

Работа педагогического коллектива 15,1 84,9 0 0 
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Материально – техническая 

оснащенность 

2,3 62,5 36,7 0 

Информатизация учебного процесса 0 75,5 26,5 0 

Возможность участия родителей в 

управлении образовательной 

организацией 

7,5 76,2 15,4 0 

Доступность информации об 

образовательной организации и 

воспитательно-образовательном 

процессе  

17,2 86,9 0 0 

Достижения образовательной 

организации 

9,5 45,6 38,5  

 

Выводы  

Положительные результаты деятельности: 

- наличие разработанной системы локальных актов, модели ВСОКО;  

- наличие действующей системы мониторинга предметных результатов и УУД;  

- оперативный анализ результатов пробных тестирований, мониторингов и оперативная 

коррекция западающих вопросов и тем;  

- отслеживание сформированности базовых предметных умений и навыков учащихся по 

каждому предмету;  

- представление обобщенного системного материала о результатах ВСОКО на 

совещаниях, педсоветах с целью обеспечения непрерывного информирования участников 

образовательной деятельности о состоянии дел; 

- результаты анкетирования родителей показывают, что более 80 % опрошенных 

удовлетворены качеством деятельности школы по разным направлениям, что 

подтверждает эффективность работы образовательной организации в целом. 

 

Проблемы:  

- формальное отношение учителей к результатам мониторингов;  

- недостаточная заинтересованность родителей в получении оперативной информации по 

вопросам ВСОКО  

 

Пути решения: 

- совершенствование системы контрольно - аналитической деятельности 

(внутришкольного контроля),  основанной на единой системе информационных потоков 

всех участников образовательных отношений. 

 

II. Анализ показателей деятельности школы, установленных Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющей функции по выработке государственной 

политики в сфере образования   

 
Таблица 30 

Показатели деятельности школы 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 353 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

160 человек  
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1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

173 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

20 человек  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

89 человек  -25,2% 

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 

69,8 

1.9 Средний балл единого государственного  экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

46,7 

1.10 Численность/удельный вес выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес 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 

0 человек - 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 человек - 0 % 

1.14 Численность/удельный вес выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек - 0 % 

1.15 Численность/удельный вес выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о  среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек - 0 % 

1.16 Численность/удельный вес выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек – 3,2 % 

1.17 Численность/удельный вес выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о  среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек - 0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

152 человека - 43 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 71 человек - 20,1 % 



33 

 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек - 0 %  

1.19.2 Федерального уровня 32 человека - 9,1 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек - 0 %  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек - 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек - 0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек - 0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек - 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе 

35 человек  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

24 человека-68,6 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

23 человека – 65,7 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

11 человек – 31,4 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

11 человек – 31,4 % 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе 

21 человек – 63,6 % 

1.29.1 Высшая  4 человека - 11,4 % 

1.29.2 Первая  19 человек – 54,3 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет: 

- 

1.30.1 До 5 лет 2 человека - 6 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек – 20 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

5 человека – 14,3% 
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работников в возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 55 лет 

30 человек – 85,7 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно – хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических  и 

административно – хозяйственных работников 

30 человек -85,7 % 

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 

27 человек -87,8 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 12,3 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно – методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного ученика 

62,2 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использовании переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования или распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

4,2 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

8,4 кв.м 

 

При самообследовании школы установлено, что организация учебного процесса в школе 

соответствует предъявляемым требованиям к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательных программ, определенным соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 
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Общие выводы:  

 

- деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно 

целевыми установками Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования Иркутской области;  

- образовательное учреждение функционирует стабильно;  

- педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества; 

- школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка;  

- качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий;  

- в управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада;  

- родители являются участниками органов соуправления учреждения;  

- в школе созданы условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах различного уровня;  

- повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие мастерские, открытые уроки, участия в 

конкурсах педагогического мастерства;  

- родители  высказывают позитивное отношение к деятельности школы;  

- повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на школьном сайте.  

 

На основе анализа деятельности школы, выявленных положительных результатов  и 

проблем деятельности определены пути развития ОУ: 

 - обеспечение функционирования и развития школы, реализация прав граждан на 

получение гарантированного общедоступного, бесплатного в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов общего и дополнительного образования в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- достижение современного качества общего образования: 

- повышение качества образования; 

- повышению профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечение специальных условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ; 

- использование информационных технологий в школе; 

- создание системы профориентационной работы в школе; 

- активизация работы в разрезе Совета обучающихся школы; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- обеспечение условий для развития и самоопределения детей и подростков через 

совершенствование системы дополнительного образования; 
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