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Введение 

  Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская средняя общеобразовательная 

школа» проведено в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  

         - приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017г. № 1218 « О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведен SWOT-анализ 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,   

- представлены показатели деятельности организации.  

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и 

перспективах развития учреждения.   

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным представителям) обучающихся и размещается на 

официальном сайте Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская средняя общеобразовательная школа»,  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа» (МБОУ «Ильинская СОШ») 

Руководитель Ирина Николаевна Никитина 

Адрес организации 
662255, Красноярский край, Ужурский район, с. Ильинка, ул. Главная, 44 

Телефон, факс 
(39156) 37-1-71  

Адрес электронной почты 
mouilinka@mail.ru 

Учредитель 
Муниципальное образование Ужурский район 

Дата создания 
1923 год 

Лицензия 
От 11.04.2014 № 7514-л, серия 24Л01№ 0000539 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
От 20.05.2014 № 3838, серия 24А01 № 0000678; срок действия: до 10 декабря 2025 года 

МБОУ «Ильинская СОШ» (далее – Школа) расположена в с. Ильинка Ильинского сельского совета. В Школе обучаются дети из с. 

Ильинка, д. Лопатка, д. Новая Кузурба. Находятся на подвозе 40 обучающихся (35,4%), подвоз осуществляется 2 школьными автобусами. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 
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организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных методических объединений: 

− гуманитарных дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования; 

- физической культуры и художественно-эстетического цикла; 

- объединение классных руководителей. 

Функционирует рабочая группа по внедрению методик КСО. 
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В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Совет старшеклассников и Совет родителей.  
По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовым календарным графиком, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

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

образовательной программы среднего общего образования. 

Воспитательная работа 

Документальное обеспечение воспитательной деятельности и 

дополнительного образования обучающихся (нормативно-правовое 

и программное) 

1.Положение о постановке на внутришкольный учет. 

2. Положение о классном руководстве. 

3. Положение о дежурном классе. 

4. Положение о социально – психологической службе. 

5. Должностная инструкция социального педагога.   

6. Должностная инструкция классного руководителя. 

7. Должностная инструкция дежурного классного руководителя. 

 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности 

Педагог-организатор 

Социальный педагог  

Педагог- психолог  

Система ученического самоуправления, деятельность детских 

общественных организаций. 

Школьный парламент 

Российское движение школьников (РДШ) 

Взаимодействие с социальными службами и организациями по 

проблемам воспитания. Наличие и реализация программ 

Субъекты профилактики правонарушений – ПДН, ГИБДД КДН 

Социокультурная среда – ЦДО, РДК, районный музей, Ужурская 
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социальной адаптации и интеграции в общество. СШ 

Организация работы с родителями в решении вопросов воспитания. 

Родительские собрания, классные часы с привлечением родителей, 

консультации для родителей, осуществляемые социально – 

психологической службой. 

Организация профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся. Профилактика 

преступности, правонарушений. 

Заседание Совета по профилактике правонарушений, беседы с 

инспектором ПДН, инспектором ГИБДД, социального педагога, 

классных руководителей, классные часы по профилактике 

правонарушений. 

 

В 2019 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. 

 Организация профилактической работы по предупреждению асоциального поведения обучающихся, преступности, 

правонарушений осуществлялась через систему классных часов, родительские собрания, встречи, акции, мероприятия. Задействовано в 

профилактической работе 100% педагогов, 100% обучающихся, 24,7% от числа родителей (законных представителей), что на 1,7% 

больше результата 2018 года.  

Были организованы: 

- акции «Поменяй сигарету на конфету», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Молодежь выбирает жизнь»; 

- тренинги «Учимся говорить НЕТ», «Познай себя», по снятию тревожности; 

- оформление тематических стендов, выставки книг, рисунков, выпуск плакатов и памяток; 

- лектории для родителей с участием сотрудников МВД; 

- классные часы и беседы на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий. 

Результаты профилактической работы: 

Количество обучающихся: 
2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

- совершивших преступления в период обучения в образовательном 

учреждении 

0 0 0 0 

- совершивших правонарушения в период обучения в образовательном 

учреждении 

0 0 0 0 

- состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних 0 0 0 0 
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- имеющих определение наказания судом 0 0 0 0 

 

 

Участие обучающихся в общешкольных мероприятиях – 100%; 

на муниципальном уровне – 57%, (в 2018 г. 47%), на краевом – 7% (в 2018 г.5,6%), на всероссийском – 0%. 

Количество участников муниципальных мероприятий разной направленности увеличилось, что говорит о возрастающей активности 

обучающихся, но участие на краевом уровне остается на очень низком уровне, на всероссийском - нет участия. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− краеведческое; 

− культурологическое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

Общая вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность. 

Уровень образования 
На базе образовательного учреждения (% от 

общего количества обучающихся ступени) 

В учреждениях дополнительного 

образования (% от общего количества 

обучающихся ступени) 

Начальное общее образование 100% 36,4% 

Основное общее образование 100% 27,5% 

Среднее общее образование 30% 0% 

В 2019 году охват обучающихся внеурочной деятельностью на начальном уровне остался 100%. В сравнении с 2018 г., число детей,   

занятых в объединениях ЦДО, увеличилось на 0,7%. На уровне основного образования наблюдается значительное повышение и охват 

обучающихся составил 100%; число детей,   занятых в объединениях ЦДО, увеличилось на 1,5%. На уровне среднего образования 

показатели без изменения. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017–2019 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

2019 -2020 учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2019–

97 111 107 112 
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2020– на конец 2019 года), в том 

числе: 

– начальная школа 35 50 56 57 

– основная школа 57 55 50 48 

– средняя школа 5 6 2 7 
2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

   3 

– начальная школа – – -  

– основная школа –  - - 

– средняя школа – – - - 
3 Не получили аттестата:    - 

– об основном общем образовании – - -  

– среднем общем образовании – – - -- 
4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

    

– в основной школе  - – -  

– средней школе - – 2 - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется 

на уровне основного и среднего образования, на уровне начального образования второгодничество составляет 5,3%. Отмечается 

небольшой рост количества обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году: 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 12 9 75 4 33 0 0 1 8,3 0 0 0 0 

3 16 16 100 8 50 0 0 2 12, 0 0 0 0 
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5 

4 9 8 89 5 56 0 0 1 11 0 0 0 0 

Итого 37 33 88 17 46 0 0 4 
10,

8 
0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 14 процентов, процент учащихся, окончивших на «5», без 

изменения. Есть обучающиеся, не освоившие образовательные программы - 4 чел., что на 5,8% больше показателя 2018 г. (5%). По 

результатам промежуточной аттестации 2019 -2020 уч.г. на повторное обучение оставлено 4 обучающихся. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году: 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 13 13 100 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 5 5 100 4 80 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 6 6 100 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 8 8 100 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 16 16 100 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 48 48 100 20 42 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году по сравнению с 

результатами 2018 г. стабильны. 

Результаты освоения учащимися адаптированных программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году: 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4 3 3 100 2 66,7  0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 7 7 100 4  57,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися адаптированных программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году с результатами 2018 года (2 уч., 66,7%), то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

снизился на 9,6 %. Число обучающихся увеличилось 4 чел., в том числе по АОП В.2, В. 6.2., В. 7.2. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10 класса по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол-

во 

10 7 7 100 3 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 7 7 100 3 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

снизился на 17%. 

 

Мониторинг качества знаний отдельного класса за последний год и по четвертям  

Кл

асс 

Кл. руководитель предмет 3четв. 

2018/2019 

уч. год 

4 четв. 

2018/2019 

уч. год. 

1четв. 

2019/2020

уч. год 

2 четв. 

2019/2020у

ч. год 

класс Соотношение 

1 Савинкина С.Л. Русский 

язык, 

математика

, 

литературн

ое чтение, 

69% 67% 58% 64% 3/4 Качество нестабильное, 

высокое. 
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окружающ

ий мир 

2 Евдулова Л.А. Русский 

язык, 

математика

, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир 

64% 60% - - 4/1 Незначительное 

понижение качества 

3 Сецко Л.К.  Русский 

язык, 

математика

, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир 

- - 67% 60% 1/2 значительное понижение 

качества   

4 Панькова О.Г. Русский 

язык, 

математика

, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир 

71% 59% 64% 58% 2/3 значительное понижение 

качества   
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5 Сецко Л.К.  изо 100% 100% 100% 100% 5 - 7 Качество стабильное, 

высокое  

6 Драчева Л.А. математика 72% 72% 67% 54% 6,7/7,8 значительное понижение 

качества   

7 Пивнова И.И. Математик

а 

информати

ка 

44% 

 

100% 

55% 

 

96% 

67% 

 

100% 

51% 

 

100% 

5,8,9,10,11/ 

5,6,9,10 

7-11/7-10 

Нестабильное качество 

 

Качество стабильное 

8 Попова Н.А. Физическа

я культура 

100% 100% 100% 100% 1 -11/1-10 Качество стабильное, 

высокое 

9 Скляренко Н.В. Английски

й язык 

59% 61% 60% 53% 2-4,5 -11/2-4,5 -

10 

Качество нестабильное 

10 Горностаева И.Г. История, 

обществоз

нание 

74% 

64% 

67% 

82% 

75% 

71% 

64% 

60% 

5-11/5-10 Качество нестабильное, 

высокое 

Качество нестабильное, 

высокое 

11 Посконная С.В.  Русский 

язык, 

литература 

57% 

61% 

59% 

76% 

55% 

63% 

52% 

68% 

5,711/5,6,8,9,10 нестабильное, невысокое 

12 Маркина С.В. Биология, 

химия 

80% 

45% 

77% 

48% 

83% 

63% 

75% 

54% 

5-11/5-10 Качество нестабильное, 

высокое 

нестабильное 
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13 Шаталова Л.И. Музыка, 

МХК 

100% 100% 100% 100% 4, 5-11 Качество стабильное, 

высокое 

14 Шарых И.В. Технология 

Физика  

100% 

- 

100% 

- 

100% 

72% 

100% 

71% 

5 -10 Качество стабильное, 

высокое 

15 Никитина И.Н. Русский 

язык, 

литература 

50% 

100% 

67% 

100% 

67% 

81% 

50% 

76% 

6/5,7 Качество нестабильное, 

высокое 

Понижение качества 

16 Бокарева Н.А  география 64% 68% 71% 68% 5-11/5-10 Качество стабильное, 

высокое 

17 Посконный В.Г. ОБЖ, 

технология 

100% 100% 100% 100% 5-11 Качество стабильное, 

высокое 

18 Гайдай В.А. Русский 

язык 

75% 75% 72% 83% 7-9/2,4 АОП Качество стабильное, 

высокое 

 По итогам независимой оценки качества образования (ВПР) в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов 

соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов подтвердили 100% учащихся 5 класс по русскому языку, 

учащиеся 4 класса по русскому языку 9 чел. подтвердили (69%), понизили 4 (31%). По биологии в 5 классе понижение 100%, по истории 

понижение 100%. 4 класс - по математике 3 чел. (23%) повысили результаты, 8 чел. (62%) подтвердили, 2 чел. (15 %) понизили.  

 

Результаты сдачи ГИА в 2019 году  

В 9 классе обучалось 11 обучающихся, в 11 классе 2 обучающихся. Все обучающиеся были допущены к итоговой аттестации 

решением педагогического совета. 

Выпускники 9 класса сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику, и предметы по выбору: биология - 8 

обучающихся -73 %, химия - 2 обучающихся – 18%, география - 3 обучающихся – 27%, обществознание – 9 обучающихся – 81 %.  

Обучающиеся 11 класса сдавали математику, русский язык и предметы по выбору: биологию и обществознание. 

В 2019 г. процедура итогового сочинения в 11 классе не проводилась по причине отсутствия обучающихся.  
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В 2019 г. учащиеся 9 класса впервые сдавали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к ГИА. Результаты 

успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Мониторинг успешности прохождения ГИА   по предметам: 

Класс Предмет Количество 

учащихся на 

экзамене 

Итоги учебного года Результаты экзаменов Итоговые результаты 

у
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
 

к
ач

ес
тв

о
 

у
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
 

к
ач

ес
тв

о
 

у
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
 

к
ач

ес
тв

о
 

9 Русский язык 

(Посконная С.В.) 11 100% 43% 100% 36,4%  100% 45,5% 

Математика 

(Пивнова И.И.) 11 100% 27,3% 100 % 54,5%  100% 36,4% 

 

Биология  

(Маркина С.В.) 8 100% 37,5% 100% 12,5%  100% 37,5% 

 

химия 

(Маркина С.В.) 2 100% 100% 100% 50% 100% 100% 

 

География 

(Бокарева Н.А.) 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Обществознание 

(Горностаева И.Г.) 9 100% 22,2% 100% 33,3% 100% 22,2% 

11 

Русский язык 

(Посконная С.В.) 2 100% 100% 100% 
Средний 

балл 60,5 
100% 100% 

Математика 

(профиль) 

(Пивнова И.И.) 

1 100% 100% 100% 
Средний 

балл 45% 
100% 100% 
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Математика (база) 

(Пивнова И.И.) 1 100% 100% 100% 
Средний 

балл 3 
100% 100% 

 

Обществознание 

(Горностаева И.Г.) 2 100% 100% 100% 
Средний 

балл 41 
100% 100% 

 

Биология 

(Маркина С.В.) 1 100% 100% 100% 
Средний 

балл 42 
100% 100% 

          Вывод: анализируя результаты, можно сделать вывод, что по основным и выбранным предметам выпускники не подтверждают  

результаты обученности (кроме географии), по математике – % качества очень низкий в 11 классе.  

 

К итоговой аттестации была проведена серьезная подготовка: в течение года проводились и подробно анализировались все работы, 

отмечались наиболее серьезные пробелы в знаниях. Параллельно велась серьезная разъяснительная работа с учащимися и их родителями 

учителем, классным руководителем, администрацией.  

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и организационно-информационного этапов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в 2018-2019 учебном году, могут быть представлены по следующим позициям: 

- Школа обеспечила выполнение Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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 и обеспечила 

организованное проведение итоговой аттестации. 

        - Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – распорядительными документами проходила 

своевременно через совещания различного уровня. 

Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников в школу не было. 

V. Востребованность выпускников 

Год Основная школа Средняя школа 
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выпуска 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2015 10 1 0 9 6 1 3 1 1 

2016 15 4 0 11 1 0 1 0 0 

2017 6 2 0 4 1 0 1 0 0 

2018 4 0 0 4 4 1 3 0 0 

2019 11 7 0 4 2 0 2 0 0 

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в  образовательной организации.  Выпускники 

2019 г. не поступили в вуз по причине низких результатов ГИА. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

В Школе разработано положение о внутренней системе оценки качества образования.  

Внутришкольный мониторинг (внутренняя система оценки качества образования) является составляющим компонентом процесса 

создания целостной системы школы, главным образом ориентирован на обеспечение системы принятия управленческих решений в 

образовательном учреждении на разных уровнях.  

Основные цели внутренней системы оценки качества образования:  

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в школе;  

- получение объективной информации о функционировании и развития системы образования в школе, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень;  

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

- прогнозирование развития образовательной системы школы.  

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:  
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- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном учреждении для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата;  

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества образования.  

 В течение 2019 года администрацией школы совместно с руководителями школьных методических объединений проводилась 

оценка качества образования через:  

- мониторинг  предметов федерального компонента (контрольные работы по текстам администрации 1 раз в год);  

- ВШК состояния преподавания учебных предметов, элективных учебных предметов, выполнение государственных образовательных 

стандартов, анализ результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

- ВШК состояния преподавания в 1 - 11 классах с целью организации деятельности и промежуточного контроля знаний обучающихся на 

уроках;  

- изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (элективные учебные предметы) на следующий учебный год;  

- мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и творческих конкурсах.  

Результаты внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических советах школы, заседаниях школьных 

методических объединений.  

Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества образования в учреждении задачи реализуются по следующим 

показателям:  

I. Качество образовательных результатов:  

1.1. Предметные результаты;  

1.2. Метапредметные результаты;  

1.3. Здоровье обучающихся;  

1.4. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

1.5. Удовлетворённость родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОУ;  

1.6. Профессиональное самоопределение выпускников. 

II. Качество реализации образовательного процесса: 

 2.1. Основные образовательные программы;  

2.2. Рабочие программы по предметам;  
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2.3. Программы внеурочной деятельности;  

2.4. Реализация учебных планов и рабочих программ;  

2.5. Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

2.6. Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

2.7. Удовлетворённость учеников и их родителей уроками и условиями в школе;  

2.8. Организация занятости обучающихся.  

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

3.1. Материально-техническое обеспечение;  

3.2. Информационно-развивающая среда;  

3.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

3.4. Организация питания; 

3.5. Использование социальной сферы сельского поселения; 

 3.6. Кадровое обеспечение; 

3.7. Общественно-государственное управление и стимулирование качества образования. 

По итогам внутренней оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов подтвердили 100%. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 

88,6% (в 2018 г. 83%), количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом - 89 %, что выше на 5,6 и 2 % 

соответственно. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 17 педагогов. Из них 1 человек имеет среднее специальное образование и 

обучается в вузе.  В 2019 году аттестацию прошли 6 человек – на первую квалификационную категорию. Прошли курсы повышения 

квалификации 14 человек. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 



19 

 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

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

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2019 г. Школа готова перейти на применение профессиональных стандартов. Из 18 педагогических работников Школы 15 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «педагог». Обучение по профессиональной образовательной программе 

педагогической деятельности 1педагога и переподготовка 2 педагогов запланировано на 2020 г. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –8243единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 617 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 3676 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3676 1399 

2 Педагогическая 69 9 

3 Художественная 1420 176 

4 Справочная 556 247 

5 Языковедение, литературоведение 15 7 
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6 Естественно-научная 136 35 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 37 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 350 дисков. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 119. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 11 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотекой Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать образовательные программы. В Школе оборудованы 10 учебных 

кабинетов, 5 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике, химии, биологии; 

− один компьютерный класс; 

− столярная мастерская; 

− кабинет СБО, технологии  для девочек; 

− кабинет ОБЖ (тренажер «Максим», автомат Калашникова, электронный тир, 2 пневматические винтовки и др.) 

-  спортивный зал.  

Оборудованы столовая на 55 мест и пищеблок, работающий на полуфабрикатах. 

Площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий: металлические перекладины, бревно, лестница, лабиринт. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 113 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 58 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 48 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 7 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 38 (43,2%) /по АОП 7 (70%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 60,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл профиль:45 

База: 3 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 113(100%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 9 (7%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от человек (процент) 0 (0%) 
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общей численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 18 

− с высшим образованием 16 

− высшим педагогическим образованием 16 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 4 (22,2%) 

− первой 13 (72,2%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 0 (0%) 

− больше 30 лет 3 (16,6%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек (процент)  
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− до 30 лет 0 (0%) 

− от 55 лет 2 (14%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 18 (100%) 

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) 18 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,19 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 41 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 113 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 3,06 
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1. Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

 2. Материально-техническая база Школы соответствует задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

3. Образовательные программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном объеме. Программно-методическое, кадровое и 

материально-техническое обеспечение позволяет реализовать требования государственных образовательных стандартов.  

4. Осуществляется внутришкольный контроль на основе планирования исходя из достигнутых конечных результатов.  

5. Итоги аттестации выпускников свидетельствуют о том, что уровень подготовки является соответствующим требованиям 

государственного стандарта.  

В качестве основных проблем в результате самообследования можно выявить:  

- недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательного процесса на достижение нового качественного уровня 

образования, на внедрение инновационных педагогических практик.  

- недостаточный уровень материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

- организация работы школьных методических объединений не обеспечивает эффективное управление качеством образования.  

В связи с этим основные задачи деятельности педагогического коллектива на 2020год следующие:  

1. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по повышению познавательной активности обучающихся и 

мотивированию на достижение более высоких индивидуальных результатов.  

2. Разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения их к активному сотрудничеству со Школой.  

3. Повышение результативности качества знаний по итогам независимой оценки через достижение эффективности диагностической, 

аналитической и коррекционной работы методических объединений и каждого педагога.  

4. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и специалистов, направленной на совершенствование управления 

качеством образования.  

5. Совершенствование материально-технической базы. 

 


