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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 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с. Мельница»» (МКОУ «СОШ с. 

Мельница»)) 

Руководитель Беседина Альбина Викторовна 



Адрес организации юридический: 

665111 Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. 

Мельница, ул. Ленина, 20 

фактический: 

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                                                                                                       

Телефон, факс 8(395)-57- 37-272 

Адрес электронной 

почты 

m-poselkovay-sosh@yandex.ru 

Учредитель  Администрация муниципального района муниципального 

образования «Нижнеудинский район», 665106  Россия, 

Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская,1 

(http://nuradm.ru/)                                                                                                                                                                                                                                                

Дата создания 1967 год 

Лицензия  От 13.11.2015 № 8546, серия 38 ЛО1 № 0002902 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 24.12.2015 № 3095, серия 38 АО1 № 0001061; срок 

действия: до 24 декабря 2027 года 

 

Основным видом деятельности МКОУ «СОШ с. Мельница» (далее – Школа) 

является реализация общеобразовательных программ: 

- основной образовательной программы начального общего образования; 

- основной образовательной программы основного общего образования; 

- основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

Также Школа реализует адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования, адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования 

и дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Школа расположена в с. Мельница. (1-11 классы), п. Майский (1-4 классы, д. 

Рубахина (1-4 классы). В Школе с. Мельница обучается 92,4 % учащихся; в Школах п. 

Майский и д. Рубахина – 7,6 %.    

В школе организован подвоз учащихся из  населенных пунктов: д. Абалаково, д. 

Швайкина – 1-11 классы; п. Майский, д. Рубахина – 5-11 классы. Общий процент 

подвозных детей – 27 %. 

  

I. Аналитическая часть 

 

1. Оценка образовательной деятельности  

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

mailto:m-poselkovay-sosh@yandex.ru


- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют 

с 01.03.2021); 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

- расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО); 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО); 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО); 1-4 классов  

на четырехлетний нормативный срок освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 5-9 классов  на 

пятилетний нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Обучающиеся 11-х классов в 2020-2021 учебном году завершили обучение по 

основной общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС 

ОО. 

Форма обучения - очная. 

Язык обучения - русский. 

 
Таблица 1. Режим образовательной деятельности 

 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока Количество учебных 

дней в неделю 

Количество учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–

декабрь); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 

2-4 2 40 5 34 

5-8, 10 1 40 5 34 

9, 11 1 40 5 33 



 

Начало учебных занятий – 8 часов 30 минут. 

 
Таблица 2. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2021 году 

 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

152 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

170 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

15 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

5 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

21 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 363 

обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- основная образовательная программа среднего общего образования; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования; 

- дополнительные общеразвивающие программы. 

 

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.   

 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства Просвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения 

от 31.05.2021 № 287, МКОУ «СОШ с. Мельница» разработало и утвердило дорожную 

карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе 

определило сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального 

общего и основного общего образования. Для выполнения новых требований и 

качественной реализации программ в МКОУ «СОШ с. Мельница» на 2022 год 

запланирована работа по обеспечению готовности всех участников образовательных 

отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к 

постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: 

мероприятия дорожной карты реализованы согласно графика.   

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.   
Таблица 3. 

Охват обучающихся горячим питанием 

 
Наименование 
показателя 

Доля обучающих, 
обеспеченных 

горячим питанием 

Доля обучающих, 
имеющих льготы по 

оплате питания 

Доля обучающихся, 
получающих 

только горячие обеды 

 2018-

2019 

2010 - 

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2010 - 

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2010 - 

2020 

2020-

2021 

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 

 

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.  

 

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; 

- 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; 

- 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. 
 

 Охват обучающихся внеурочной деятельностью на уровне начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования   

составляет 100 %. 

 



Воспитательная работа 

С января 2020 года шла реализация  Программы Воспитания. 

Общая цель воспитания  проявляется: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на  основе 

этих ценностей - НОО; 

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

- 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»  

- «Детские общественные объединения»  

- «Школьные медиа»  

- «Экскурсии, экспедиции, походы»  

- «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют 

воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням 

образования. Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности 

педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: 
 

Таблица 4. Воспитательные события школы 

 
Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

Виды и формы 

организации 

деятельности 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский ) 

Количество 

мероприятий 

Классы/ 

уровень 

образования 

Охват 

обучающихся  

Электронные 

ресурсы 

(цифровые 

платформы, 

каналы, 

ссылки на 

сайты и т.д.) 

Ключевые 
общешкольные 

дела 

Часы общения, 
круглые столы, 

встречи , экскурсии, 

акции, диспуты, 

выставки и т.д. 

 

Школьный, 
муниципальный 

 

42 1-11 100 % https://melni
za-school.ru/ 

https://vk.co

m/club1937

21726 

 

Классное 

руководство 

Беседы, 

диагностика, часы 

общения, 

заседания, встречи с 

замечательными 

людьми, 

мастерские, 

конкурсы и т.д. 

Школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский 

(заочный) 

 

60 1-11 100 % https://melni

za-school.ru/ 

https://vk.co

m/club1937

21726 

https://melniza-school.ru/
https://melniza-school.ru/
https://vk.com/club193721726
https://vk.com/club193721726
https://vk.com/club193721726
https://melniza-school.ru/
https://melniza-school.ru/
https://vk.com/club193721726
https://vk.com/club193721726
https://vk.com/club193721726


Курсы 

внеурочной 

деятельности 

кружок школьный 986 1-11 100% https://melni

za-school.ru/ 

https://vk.co

m/club1937

21726 

Самоуправление Заседания, рейды, 

акции, флешмоб и 

т.д. 

Школьный, 

муниципальный 

25 1-11 100% https://melni

za-school.ru/ 

https://vk.co

m/club1937
21726 

Детские 

общественные 

объединения 

Заседания, 

тренинги, 

конференции 

Школьный, 

муниципальный 

10 5-11 90% Школьный, 

муниципаль

ный 

Профориентация Беседы, круглые 

столы, встречи 

Школьный, 

муниципальный, 

региональный 

(заочно), 

всероссийский 

(заочно) 

36 1-11 100 % https://melni

za-school.ru/ 

https://vk.co

m/club1937

21726 

Школьные медиа Акции, флешмобы, 

видеовещания 

Школьный 18 1-11 100% https://melni

za-school.ru/ 

https://vk.co

m/club1937
21726 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Кружки, 

секции 

Школьный 136 2-11 90% https://melni

za-school.ru/ 

 

Работа с 

родителями 

Родительские 

собрания, встречи, 

круглые столы 

,анкетирования и 

т.д. 

Школьный, 

муниципальный 

10 1-11 100% https://melni

za-school.ru/ 

https://vk.co

m/club1937

21726 

 

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.  

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а 

также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по 

сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод 

о хорошем уровне организации воспитательной работы Школы в 2021 году. 

 

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. 

https://melniza-school.ru/
https://melniza-school.ru/
https://vk.com/club193721726
https://vk.com/club193721726
https://vk.com/club193721726
https://melniza-school.ru/
https://melniza-school.ru/
https://vk.com/club193721726
https://vk.com/club193721726
https://vk.com/club193721726
https://melniza-school.ru/
https://melniza-school.ru/
https://vk.com/club193721726
https://vk.com/club193721726
https://vk.com/club193721726
https://melniza-school.ru/
https://melniza-school.ru/
https://vk.com/club193721726
https://vk.com/club193721726
https://vk.com/club193721726
https://melniza-school.ru/
https://melniza-school.ru/
https://melniza-school.ru/
https://melniza-school.ru/
https://vk.com/club193721726
https://vk.com/club193721726
https://vk.com/club193721726


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 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.  

  

Охват обучающихся дополнительным образованием 

 
Таблица 5. 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 

2019 204 96 31 34 47 151 39 19 10 

2020 119 86 29 16 34 90 47 13 5 

2021 193 91 34  69 43 118 64 6 5 
 

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,  

- 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. 

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. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020-

2021  учебного года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении 

обучающимися основных образовательных программ. 



 
Таблица 6. Статистика показателей за 2020-2021 год 

 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020-2021 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2020-2021), в том числе: 
363 

– уровень начального общего образования 157 

– уровень основного общего образования 191 

– уровень среднего общего образования 15 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение: 
– 

– уровень начального общего образования 1 

– уровень основного общего образования - 

3 

Количество обучающихся, переведенных условно в 

следующий класс: 
 

– уровень начального общего образования 6 

– уровень основного общего образования 6 

– уровень среднего общего образования 2 

4 

Не получили аттестат: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

5 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 28 

– на уровне основного общего образования 3 

– на уровне основного общего образования 1 

 

Приведенная статистика показывает, что наблюдается отрицательная динамика 

освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

 
Классы  Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили учебный год Не успевают 

«4» и «5» «5»   

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 34 29 85,3 11 47,3 3 8,9 5 14,7 

3 33 32 96,9 12 35,9 3 9,1 1 3,2 

4 24 23 95,9 6 50 - - 1 4,2 

Итого  91 84 92,7 29 44,4 6 6 7 7,4 



 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами 

освоения учащимися программы начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших 

на «4» и «5», вырос на 2,6 % (в 2020-м был 41,8 %), процент учащихся, окончивших на 

«5», вырос на 2,5 % (в 2020-м – 3,5 %). 

 
Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 
Классы  Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили учебный год Не успевают 

«4» и «5» «5»   

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 43 39 90,6 11 25,8 1 2,3 4 9,5 

6 37 37 100 12 32 - - - - 

7 41 40 97,8 12 28,8 - - 1 2,3 

8 21 20 95,2 2 9,5 1 4,8 - - 

9 28 28 100 10 36,5 3 11,1 - - 

Итого  170 165 76,7 47 26,5 5 3,6 5 2,4 

 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами 

освоения учащимися программы основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших 

на «4» и «5», повысился на 1,7 % (в 2020-м был 24,8 %), процент учащихся, 

окончивших на «5», повысился на 1,7 % (в 2020-м – 1,9 %). 

 
Таблица 9. Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 
Классы  Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили учебный год Не успевают 

«4» и «5» «5»   

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 10 8 80 2 20 1 10 2 20 

11 6 6 100 4 80 1 20 - - 

Итого  16 14 90 6 50 2 15 2 10 

 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году выросли на 26,5 % (в 2020-м 

количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 23,5 %), 

процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2020-м было 15 %). 

 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали 

экзамены  два  обязательных экзамена: русский язык  и математика в форме ОГЭ.   

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, 

кто не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, 

сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. 

Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по 

русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 



населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 
Таблица 10. Общие результаты ЕГЭ - ОГЭ 

 
Критерии Показатели Результаты ОО 

3. Результаты ЕГЭ, ОГЭ 3.1. Средний балл результатов ОГЭ 

по русскому языку 

24 

3.2. % «2» по результатам ОГЭ по 

русскому языку 

7,1 % 

3.3. Средний балл результатов ОГЭ 

по математике 

14 

3.4. % «2» по результатам ОГЭ по 

математике 

10,7 % 

3.5. Средний балл результатов ЕГЭ 

по русскому языку 

65 

3.6. % не сдавших ЕГЭ по русскому 

языку 

0 

3.7. Средний балл результатов ЕГЭ 

по математике 

74 

3.8. % не сдавших ЕГЭ по 

математике 

0 

 

На основании решения школьного педагогического советов к сдаче 

государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 

допущены обучающиеся 9-ых классов в количестве 28 человек, все в форме ОГЭ. 

Выпускники сдавали 2 обязательных предмета: русский язык и математика. 

 
Таблица 11. Результаты ОГЭ по русскому языку и математике 

  
Предмет «5» «4» «3» «2» Процент 

успеваемос
ти 

Качество 
обученности 

Средний балл 

Русский язык 5 11 10 2 92,9 57,1 3,7 

Математика 1 13 11 3 89,3 50 3,4 

  

Аттестат за курс среднего общего образования получили 5 выпускников – 100 

%. Одна выпускника получила аттестат о среднем общем образовании с отличием. 

 Кроме одного обязательного предмета выпускники сдавали:  

- математика профильная – 2 человека; 

- литература – 1; 

- история – 1; 

- обществознание – 2;  

- биология – 1; 

- физика – 2 

- химия – 1 
 

Таблица 11. Результаты ЕГЭ   

 
Предмет Количество 

учащихся, сдававших 

экзамен 

Минимальная 
граница 

Средний балл 



Русский язык 5 24 65 

Математика 
профильная 

2 27 74 

Литература 1  32 55 

История 1 32 43 

Обществознание 2 42 46 

Биология 1 36 47 

Химия 1 36 39 

Физика 2 36 60 

 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

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

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации; 

- ОУ провело планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-ых и 11классов, обеспечило организованное 

проведение итоговой аттестации; 

- информированность выпускников, их родителей, педагогов с нормативно-

распорядительными документами проходила своевременно; 

- проводился промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах в виде 

письменных контрольных работ и в форме тестирования. 

  
Таблица 12. Результаты ВПР 

 
№ Предмет  Успеваемость  Качество знаний Средний балл 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1 Русский язык 42,3 70,2 16,9 30,1 2,4 3,1 

2 Математика  59,4 73,1 23,8 30,4 2,7 3,1 

3 Окружающий мир 100 100 40 90 3,8 4 

4 История  46,9 82,5 15,5 30 2,5 3,2 

5 Обществознание  79,8 76,5 35,5 30,3 3,1 3 

6 География  92,5 98,6 22,4 39,9 3,5 3,6 

7 Биология  63,8 92,7 19,7 50,5 2,9 3,5 

8 Физика  69,9 48 15,6  5,3 3 2,5 

9 Иностранный язык 39,5 79,7 0 39,3 2,3 3,3 

 Итого  66 80,1 21 38,4 2,9 3,2 

 

Выводы: 

- общие результаты ВПР в весенний период по всем показателям выше осенних: 

успеваемость – на 14,1 %; качество знаний – на 17,4 %; средний балл – на 0,33; 

- лучший результат показали учащиеся по следующим предметам: 

 успеваемость: окружающий мир – 4 классы (100 %); география – 6-ой, 7-ые классы 

(98,6 %); биология – 5-ые, 6-ой, 7-ые, 8-ой классы (92,7 %); история – 5-ые, 6-ой, 7-ые, 

8-ой, 11-ый (82,5 %); 

 качество знаний: окружающий мир – 4 классы (90 %); биология – 5-ые, 6-ой, 7-ые, 8-ой 

(50,5 %); география – 6-ой, 7-ые классы и иностранный язык – 7 классы (39,3 %); 

- низкий результат показали учащиеся по следующим предметам: 

 успеваемость: физика – 7-ые классы (40 %); русский язык – 4-ые, 5-ые, 6-ые, 7-ые, 8 

класс (70,2 %); математика – 4-ые, 5-ые, 6-ые, 7-ые, 8 класс (73,2 %); 

 качество знаний: физика – 7-ые классы (5,3 %);  

- 80 и выше % успеваемости показали учащиеся по классам по предметам: 



 русский язык: 4-ые – 96 %, 6-ые – 83,5 %; 

 математика: 4-ые – 95,5 %, 7-ые – 80,7 %; 

 окружающий мир: 4-ые  - 100 %; 

 история: 11-ый – 100 %, 7-ые – 89,4 %, 5-ые – 88, 7 %; 

 обществознание: 6-ой – 82,4 %; 

 география: 6-ой – 100 %, 7-ые – 97,2 %; 

 биология: 8-ой, 11-ый – 100 %; 5ые – 91,3 %, 6-ой – 90 %, 7-ые – 82,3 %; 

- 60 и ниже % успеваемости показали учащиеся по классам по предметам: 

 русский язык: 7-ые – 52,3 %, 8-ой – 43 %; 

 математика: 5-ые и 8-ой – 56 %; 

 история: 8-ой – 44 %; 

 физика: 7-ые – 48 %. 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного 

уровней. 
Таблица 13. 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 

- - 

 

Учащиеся под руководством педагогов принимают участие в предметных 

олимпиадах и конкурсах различной направленности, где занимают призовые места. 

 

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. 

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 2020-2021 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 2020-2021 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; 

- 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.   

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 14. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпуска 

Основное общее образование Среднее общее образование 

всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в вузы 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2019 36 6 5 25 19 11 7 1 0 

2020 31 11 6 14 13 5 6 2 0 

2021 28 12 4 12 5 4 1 0 0 

 

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. 

 

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

информационного обеспечения 

 

Оценка кадрового обеспечения 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями Школы и 

требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

- повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Школе работают: 

 

Общая численность педагогических работников, в том числе 

количество педагогических работников: 

человек 32 

− с высшим образованием 1 

− высшим педагогическим образованием 18 

− средним педагогическим образованием 2 

− средним профессиональным педагогическим образованием 11 

Численность (удельный вес) педагогических работников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

20 

(62,5%) 



− с высшей 3 (9,4%) 

− первой 17 

(53,1%) 

Численность (удельный вес) педагогических работников от 

общей численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

9 

(28,1%) 

− до 5 лет 2 (6,2%) 

− больше 30 лет 7 

(21,9%) 

Численность (удельный вес) педагогических работников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

10 

(31,2%) 

− до 30 лет 4 

(12,5%) 

− от 55 лет 6 

(18,7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

4  

(12,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

23 

(71,9%) 

 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности работы 

с кадрами и выбранными дополнительными профессиональными программами 

(повышение квалификации) по совершенствованию ИКТ компетенций, работе с 

цифровыми инструментами и необходимости работы с новыми кадрами по данному 

направлению. 

  

Оценка учебно-методического и библиотечно – информационного обеспечения   

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 

254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 23 человека в день. 

Информация о работе и проводимых мероприятиях библиотеки размещается на 

официальном сайте школы. 

В течение 2021 года фонд художественной литературы пополнился на 240 

экземпляров. 

Основные показатели работы библиотеки: 

 2019 - 2020 2020 - 2021 

Количество читателей 343 366 

Количество посещений 3007 3099 



книговыдача 2785 2901 

Посещаемость  8,8 8,5 

Читаемость  8,1 8 

Обращаемость фонда 0,2 0,2 

 

На 01.09.2021 года общий фонд школьной библиотеки  составляет 17158 

экземпляров.  

Из них:  

- учебники – 7738;  

- учебно – методическая литература – 763 экземпляров;  

- справочная и энциклопедическая литература – 108 экземпляров; 

- художественная литература – 7988 экземпляров. 

Приобретено 927 учебника на 397189-43. 

 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 

Материально-техническое обеспечение МКОУ «СОШ с. Мельница» позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 21 

учебных кабинета, все оснащены современной мультимедийной техникой. 

Имеется: 

- компьютерный класс; 

- столярная мастерская; 

- кабинет технологии для девочек; 

- 2 кабинета оснащены в рамках реализации нацпроекта «Образование» центр «Точка 

Роста» цифрового и гуманитарного профиля. 

В Школе есть  учебное оборудование для инвалидов и лиц с ОВЗ. Кабинет расположен 

на первом этаже. Доступ к кабинету осуществляется через вход, оборудованный 

пандусом. 

На цокольном этаже оборудованы столовая и пищеблок.  

Созданы условия для занятий физкультурой и спортом: 

- на цокольном этаже здания оборудованы спортивный  зал; 

- зал атлетической гимнастики; 

- коньковая база. 

Предусмотрена площадка для оздоровительной кампании в летний период. 

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021 года, 

показывает положительную динамику в сравнении с 2020 годом по следующим 

позициям: 

- материально-техническое оснащение МКОУ «СОШ с.Мельница» позволяет 

обеспечить реализацию основных образовательных программ с применением 



дистанционных образовательных технологий на уровне начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 100 процентов, в отличие от ранее – 85 

процентов; 

- качественно изменилась оснащенность классов – 100 процентов кабинетов (вместо 

85% в 2020 году) имеют доступ к интернету для выполнения необходимых задач в 

рамках образовательной деятельности и оснащены проектами. 

При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового ФГОС 

основного общего образования по предметным областям «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные 

предметы» показал частичное оснащение комплектами наглядных пособий, карт, 

учебных макетов, специального оборудования, которые обеспечивают развитие 

компетенций в соответствии с программой основного общего образования.  

В связи с чем административно-управленческой командой МКОУ «СОШ с.Мельница» 

принято решение о приобретение учебно-методических материалов за счет средств в 

целях софинансирования  расходных материалов. Также в план работы включены 

мероприятия по проведению анализа оснащенности кабинетов естественно-научного 

цикла специальным лабораторным оборудованием для проведения лабораторных работ 

и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного 

общего образования для последующего принятия соответствующих решений. 

 

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. 

 
Таблица15 

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 

32,5 67,8 2,8 0 



(кружки, секции) 

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 

Сантитарно – 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 

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  

 

 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. 

 

II. Анализ показателей деятельности школы, установленных Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющей функции по выработке 

государственной политики в сфере образования   

 
Таблица 16. Показатели деятельности школы 

 

№ п/п Показатели  Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 363 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

158 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

190 человек 



1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

15 человек  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

105 человек  -28,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

24 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

14 

1.8 Средний балл единого государственного  экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

65 

1.9 Средний балл единого государственного  экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

74 

1.10 Численность/удельный вес выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека - 7,1 % 

1.11 Численность/удельный вес выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3 человека - 10,7 % 

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 

3 человека – 10,7 % 

1.17 Численность/удельный вес выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о  среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек - 20 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

152 человека – 41,9 

% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

71 человек - 19,3 % 



1.19.1 Регионального уровня 0 человек - 0 %  

1.19.2 Федерального уровня 32 человек - 8,8 % 

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 

32 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

19 человека-68,6 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

18 человек – 56,3 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

13 человек – 40,6 % 

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 

20 человек – 62,5 % 

1.29.1 Высшая 3 человека - 9,4 % 

1.29.2 Первая 17 человек – 53,1 % 

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 – 6,2 % 

1.30.2  Свыше 30 лет 7 человек – 21,9 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека – 12,5 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 22 человека – 68,8 



работников  в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 55 лет 

% 

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 

32 человека -100 % 

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 -84,4 % 

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. 

 

Общие выводы:  

 



 



 


