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Отчет о результатах самообследования  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Киндальская начальная 

общеобразовательная школа» за 2019 год 

 

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013г № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» результаты самообследования МКОУ  
«Киндальская ООШ» оформлены в виде отчета, включающего аналитическую часть и 

показатели МКОУ «Киндальская ООШ» подлежащей самоообследованию, по состоянию на 31 

декабря 2017 года (Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г № 462 « Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» с 

изменениями от 14 декабря 2017г № 1218). 

 

I. Аналитическая часть 
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.  

Задачи самообследования:  

- получение информации о состоянии образовательной системы школы;  

- предупреждение негативных проявлений в деятельности образовательного учреждения;  

-разработка системы изменений в школе, обеспечивающих ее развитие.  

 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной организации Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Киндальская начальная 

общеобразовательная школа» 

Директор  Панова Галина Георгиевна 

Адрес организации 636750, Томская область, Каргасокский район, ул. 

Школьная, 2, ул. Школьная 4/1(ГКП) 

Телефон/факс 838 253 32131/ 

Учредитель Муниципальное образование «Каргасокский 

район» 

Адрес электронной почты kindal@bk.ru 

Лицензия №1679 от 18.01.2016г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№865 от 01.02.2016г. 

       Деятельность школы как общеобразовательной организации ориентирована на 

всестороннее формирование личности ученика с учетом его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, развитие и совершенствование 

образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки 

детей; формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 



формированию здорового образа жизни. 

Принципами образовательной политики в школе являются следующие: 

 демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг 
с другом, педагогов и родителей); 

 гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная  на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 

 дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей индивидуализация 

(разработка индивидуальных планов в профильном обучении); 

 оптимизация процесса реального развития   детей через интеграцию

общего и дополнительного образования. 

 

Система управления 
 

Система управления школы складывается из составляющих: 

 

- во-первых - управление педагогическим и ученическим коллективами 

административно-управленческим аппаратом и родительской общественностью, 

которое осуществляется через традиционные формы и методы управления. Строится 

на принципах дифференцированного подхода и учета личностных потребностей и 

возможностей школьников, индивидуализации обучения. 

 

- во-вторых, управление осуществляет директор и его заместители. Основной 

функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через педагогический совет, Управляющий Совет школы, 

методический совет. Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное 

управление образовательным процессом и осуществляют мотивационную, 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции. 

 

В системе управления школы реализовано сочетание принципов единоначалия и 

самоуправления. Система самоуправления постоянно развивается и совершенствуется, 

образуя новые структуры, получающие полномочия управления различными направлениями 

деятельности учреждения. 

 

На данном этапе структура самоуправления школы включает в себя следующие 

взаимодействующие между собой субъекты: 

 Общее собрание работников учреждения; 

 Управляющий совет; 

 Педагогический совет; 

 Методический совет; 

 Родительский комитет школы; 

 Проблемные творческие группы 

 

Приведенный перечень демонстрирует, что структура самоуправления школы достаточно 

разветвленная и охватывает собой практически весь педагогический коллектив, большую 

часть ученической и родительской общественности. Деятельность каждого органа 

самоуправления регламентируется соответствующим локальным актом, в котором прописаны 

цели, структура, функции, порядок формирования, периодичность работы, полномочия и его 

особые компетенции. Все члены педагогического коллектива принимают участие в 



управлении школы через участие в различных органах самоуправления. 

Общее управление осуществляет администрация школы 

 

 

Один из основных органов самоуправления — Совет школы . На заседаниях Совета обсуждают и 

вносят предложения в план развития школы. Директор согласовывает с Советом распорядок работы 

школы, продолжительность учебной недели, учебных занятий, каникул. Ежегодно на Совете 

заслушивается отчёт по итогам работы школы, рациональном расходовании средств. Представители 

Совета имеют право присутствовать на экзаменах как наблюдатели. Огромную помощь оказывает 

Совет в подготовке и проведении общешкольных мероприятий («Новогодний бал», «День знаний», 

«Последний звонок») 

  

Школьный родительский комитет создан для совместной работы родителей с администрацией и 

педагогическим, ученическим коллективами. 

  

Состав школьного родительского комитета формируется из представителей родительских комитетов 

классов, утверждается на родительском собрании. 

  

Ежегодно родительский комитет участвует в решении реальных проблем: организация бесплатным 

одноразовым питанием учащихся из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, 

распределение путёвок в оздоровительные учреждения, помощь в проведении ремонта школы. Без 

участия родительского комитета было бы сложно обеспечить цветочной и овощной рассадой 

школьный огород. 

  

Совместно с Советом профилактики, представители родительского комитета участвуют в рейдах в 

неблагополучные и малообеспеченные семьи. 

  

Профилактика правонарушений осуществляется Советом профилактики, который существует на 

базе школы уже несколько лет  

  

Задачи Совета профилактики: 

- профилактика правонарушений среди подростков; 

- формирование представления ребёнка о здоровом образе жизни; 

- формирование интересов к продолжению образования; 

- организация досуга учащихся 

  

В работе Совета профилактики особое место уделяется работе с многодетными и социально 

незащищенными семьями, изучаются жилищно-бытовые условия и психологический климат в семье. 

Для детей из этих семей организуется бесплатное питание, учащиеся привлекаются в кружки, 

студии, спортивные секции. 

  

Ученическое самоуправление в школе – форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для 

достижения общественно значимых 

  

Совет старшеклассников представляет интересы учащихся в Совете школы, принимает участие в 

решении проблем и организации жизни школы. В Совет старшеклассников входят представители 8 – 

9 классов. 

  

Творческие группы разрабатывают план досуговых мероприятий, распределяет задания между 

классами, проводят общешкольные праздники, стремятся развить и сохранить традиции школы. 

Участниками праздника становятся как учащиеся, так и их родители, учителя. 

 

Образовательная деятельность 



Образовательная организация, реализует различные общеобразовательные программы, программы 

внеурочной деятельности. Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:  

- соответствие и обновление образовательных стандартов. 

- развитие системы поддержки талантливых детей.  

- развитие учительского потенциала 

- обеспечение условий для развития здоровья детей.  

- современная инфраструктура.  

-совершенствование материально-технической базы.  

- создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством получения 

общедоступного и бесплатного общего образования.   

В 2016-2017 учебном году было продолжено внедрение ФГОС второго поколения в начальной 

школе, а также в 5, 6,7,8,9  классах основной школы.. В начальной школе (1-4 классы) обучение 

осуществляется по программе «Школа России».  

В  школе реализуется программа по дошкольному образованию, которая разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Дошкольным 

образованием было охвачено на начало года -  10 детей, на конец- 15,  в возрасте от 3-х до 7 лет, в 

том числе в младшей группе (2-5 лет) было 7 детей и в группе предшкольной подготовки - 3 детей.  

Содержание обучения направлено на развитие тех качеств личности и тех видов деятельности, 

которые определяют становление устойчивого познавательного интереса детей и успешного 

обучения их в школе, и включает: развитие речи и подготовку к обучению грамоте; математическое 

развитие; ознакомление с окружающим миром; игровую деятельность. Посещение данной группы 

позволяет сократить период адаптации у детей в 1 классе, провести серьезную подготовительную 

работу по формированию нового детского коллектива. В 1-й класс в 2018-2019 учебном году было 

подано 1 заявление, из них  1 детей посещали группу кратковременного пребывания. 

Образовательный процесс в школе организован в соответствии с нормативными документами. 

Учебный год начинается 1 сентября. Школа работает в одну смену по пятидневной учебной неделе с 

двумя выходными днями.  

Учебный план устанавливает 4-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года с 

пятидневной учебной неделей: 1 класс – 33 учебные недели. 2-9 классы – 34 учебные недели.  

В школе утверждена продолжительность урока – 40 минут для учеников 2-9 классов. Для учеников 1-

х классов использован «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре по 

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

по 40 минут каждый). Занятия организованы в 1-9 классах - по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель, первоклассники имеют дополнительные каникулы в третьей четверти.  

Начало занятий в 9.00 утра, продолжительность перемен составляет не менее 10 минут, две большие 

перемены по 20 минут  

В 2016-2017 учебном году было скомплектовано 5 классов-комплектов, в которых обучалось 19 

человек, в том числе 8 – в начальной школе и 11 – в основной школе. Контингент учащихся 

достаточно стабилен.   

2016-2017г 2017-2018г. 2018-2019 г. 

Кол-во обучающихся -23 Кол-во обучающихся -17 Кол-во обучающихся  -  19 

 

В школе реализуется право детей на обучение на государственном языке Российской Федерации. 

Преподавание ведется на русском языке, при этом активно изучается и иностранный язык – 

английский. Изучение иностранного языка начинается со 2-го класса . В 2- 4 классах  английский  

язык изучается по 2 часа в неделю, в основной школе (5-9 класс) – 3 часа в неделю.  

Программы всех уровней являются преемственными, логическим продолжением предыдущей, все 

программы базируются на здоровьесберегающих стратегиях, а также стратегии обогащения учебного 

материала за счет интеграции.  

Значительное место в деятельности школы занимают информационные технологии. Использование 

данных технологий делают урок более интересным и насыщенным. В отличие от обычных 



технических средств обучения, информационные  технологии позволяют педагогическому 

коллективу школы  не только насытить обучающегося большим количеством знаний, но и развить 

интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение самостоятельно приобретать новые 

знания, работать с различными источниками информации. В школе в 2018-2019 учебном году 

активно использовались разные компьютерные средства: презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы, учебные курсы и др. Кроме того, учителями школы успешно 

использовались различные типы уроков с использованием информационных технологий: 

использование компьютера в демонстрационном режиме – один компьютер на учительском столе + 

проектор; использование компьютера в индивидуальном режиме – урок в компьютерном классе без 

выхода в Интернет.  

В 2018-2019 году один ученик  в школе нуждается в индивидуальном подходе при изучении 

отдельных предметов. Для обучения детей с ОВЗ на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов разработана  программа  коррекционной работы.  

В образовательном процессе школы в течение учебного года эффективно использовались различные 

инновационные технологии и технологии активного обучения: личностно-ориентированного 

обучения, проблемного обучения, игровые технологии, проектного обучения, технология 

интегрированного обучения, технология работы в группах и др.   

Эффективное и корректное использование данных технологий в работе качественно повлияло на 

качество обучения школьников, повысило уровень мотивации детей к участию в исследовательской 

деятельности.  

Обеспечение учебниками и учебно-методическими пособиями является обязательным направлением 

программно-методической деятельности школы. Школа полностью выполняет муниципальное 

задание по обеспечению обучающихся учебниками.  

Обеспеченность учебниками (на 1 августа 2018 года)   

Показатель, 

характеризующий объем и 

качество муниципальной 

услуги  

 

Количественный критерий 

муниципального задания 

Учредителя  

 

Фактический  показатель 

МКОУ «Киндальская 

ООШ»  

 

Обеспеченность 

обучающихся на уровне 

начального общего 

образования учебниками   

 

Не менее 100%   

 

100% 

Обеспеченность 

обучающихся на уровне 

основного  общего 

образования учебниками   

 

Не менее 100%   

 

100% 

 

В школе организована жизнедеятельность детского и педагогического коллективов в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами человеческого общежития, правилами этикета, создана 

атмосфера терпимости, доброжелательности и уважения к человеческой личности. В 2018-2019 

учебном году воспитательный процесс осуществлялся воспитательной службой в составе: 4 

классных руководителей, 4 руководителей кружков дополнительного образования. В плане 

воспитательной работы школы определены основные направления деятельности: спортивно-

оздоровительное, гражданско-патриотическое, экологические, духовно-нравственное, социальное, 

профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда.  

Основные направления деятельности воспитательной системы в 2018 – 2019 учебном году .   

 

Направление воспитательной работы  

 

 

Задачи работы по данному направлению   

 

Гражданско- патриотическое воспитание  

 

1) Формирование у учащихся таких качеств, 

как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность.  



2) Воспитание любви и уважения к 

традициям Отечества, школы, семьи.   

 

Духовно-нравственное воспитание 1) Формирование у учащихся таких качеств 

как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

 2) Создание условий для развития у 

учащихся творческих способностей.     

 

Экологическое воспитание  

 

1) Изучение учащимися природы и истории 

родного края. 

 2) Формирование правильного отношения 

к окружающей среде. 

 3) Организация работы по 

совершенствованию туристских навыков. 

 4) Содействие проведению 

исследовательской работы учащимися.  

5) Проведение природоохранных акций.  

 

Спортивно - оздоровительное воспитание  

 

1) Формирование у учащихся культуры 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья.  

2) Популяризация занятий физической 

культуры и спорта. 

 3) Пропаганда здорового образа жизни   

 

Профессиональная ориентация 1)Оказание профориентационной 

поддержки обучающихся в процессе выбора 

профиля обучения сферы будущей 

профессиональной деятельности в 

соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учётом требований 

рынка труда. 

Самоуправление в школе и классе 1)Развиватьу учащихся: активность. 

Ответственность, самостоятельность, 

инициативу. 

2)развивать самоуправление в классе и в 

школе. 

 

 

Проектная деятельность  

1) Стимулирование интереса у учащихся к исследовательской деятельности, научной работе.  

2) Использование учащимися проектного метода в социально значимой деятельности.   

 

Методическая работа  

1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;  

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.  

Работа кружков и спортивных секций  

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

 2) Контроль работы кружков и секций; 

 3) Увеличение сети кружков и секций.   

 

Контроль за воспитательным процессом  

1) Соблюдение подотчетности всех частей воспитательного процесса.  

2) Выявление недостатков в воспитательной работе и работа над их устранением.  



В школе - 3 детей из многодетных семей; 12 – детей из малообеспеченных семей; 6 – детей из 

неполных семей. На родительских собраниях поднимаются вопросы, связанные с проблемами 

воспитания детей, трудностями детско-родительских отношений. В школе проводятся праздники, 

которые стали для многих «семейными»: «День знаний», «День матери», «Новый год», «День 8 

Марта», « День Победы», «Последний звонок», где родители  являются не только зрителями, но и 

принимают непосредственное участие в событии.  

Внеурочная деятельность в школе тесно связана с базовым образованием, расширяет и углубляет его, 

создает условия для индивидуализации. Сохраняя вариативность, позволяет реально задействовать 

образование в качестве социально- культурного и здоровьесберегающего ресурса.  

Внеурочная деятельность 2016-2017 учебного года   

Направления развития 

личности 

Название кружка Класс  

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 

Ритмика  

1-8 

Общекультурное  Очумелые ручки 1-8 

Духовно-нравственное  Краеведение  1-8 

Общеинтеллектуальное  В мире английского 

ИКТ 

Проектная деятельность 

3-8 

3-8 

1-8 

Социальное  Коррекция детей с 

проблемами в обучении 

1-8 

Для ребят с 5 по 9 класс в школе проводится секция ОФП. 

В школе созданы условия для организации дополнительного образования. Система работы в 2018-

2019 году позволила предоставить возможность свободного выбора детьми кружков и курсов, 

которые близки им по природе, отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворить 

образовательные запросы. Почувствовать себя успешным.  

Мониторинг занятости обучающихся в дополнительном образовании и внеурочной деятельности  

Учебный год Всего количество 

обучающихся 

Кол-во обучающихся, занятых 

в сфере дополнительного 

образования и охваченных 

внеурочной деятельностью 

2017-2018 17 17 

2018-2019 13 13 

 

Для реализации программ спортивно-оздоровительной направленности в школе  создана 

соответствующая материальная база: спортивный зал, имеется необходимый спортивный инвентарь: 

баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи, скакалки, канат для перетягивания, шахматные 

доски, ракетки для тенниса и др.  

Каждый год в школе организуется работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей, трудовой лагерь. 

Учебный год Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

Трудовой лагерь 

2018-2019 10 2 

     Летом при школе работал детский оздоровительный лагерь дневного пребывания: «Радуга». 

Программа летнего лагеря позволяет максимально эффективно использовать ресурсы и возможности 

этой формы организации отдыха, учитывать интересы детей и их родителей. Проводились 

викторины, конкурсы, спортивные соревнования, эстафеты, беседы, игры на свежем воздухе. Это 

делало летний отдых обучающихся интересным, насыщенным, способствовало формированию 

духовно-нравственной, творческой личности.   

Содержание и качество подготовки учащихся  

Статистика итогов за 2018-219 учебный год 

 (в сравнении с тремя предыдущими годами)        

Параметры 

статистики 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Число 23 23 13 На начало -13 



обучающихся На конец -13 

Начальная 

школа 

10 11 5 На начало года -

5 

На конец - 5 

Основная школа 13 12 8 13 

Окончили 

школу 

2 4 0 4 

Аттестат 

особого образца 

0 0 0 0 

Не получили 

аттестата 

0 0 0 0 

Оставлены на 

повторный курс 

обучения 

0 0 0 0 

Начальная 

школа 

0 0 0 0 

Основная школа 0 0 0 0 

              

Из 18 обучающихся школы на «4» и «5» закончили 7  учеников (46%), условно переведенных нет, 

оставленных на повторный курс обучения тоже нет    

Класс  Кол-во 

учащихся 

Переведено  Учатся на 4 

и 5 

Оставлены 

на 

повторный 

курс 

Переведены 

условно 

1 3 3 - - - 

3 2 2  2 - - 

4 2 2 1 - - 

5 2 2 - - - 

6 2 2 1 - - 

7 2 2 - - - 

8 1 1 1 - - 

9 4 4 2 - - 

итого 18 18 7(46,7%) - - 

Статистика итогов обучения 

 всего переведено На «4» и «5» Оставлены 

на 

повторный 

курс 

Переведены 

условно 

Итоги 2016-

2017 уч.года 

23 23 6(28,6%) 0 0 

Итоги 2017-

2018 уч. 

Года 

23 23 8(42,1%) 0 0 

Итоги 2018-

2019 уч. года 

13 13 10(58,8) 0 0 

 

Качество знаний и успеваемость по уровням обучения за 2018-2019 учебный год(в сравнении)       

   

 

 Успеваемость (%) Качество (%) 

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

Начальная 

школа 

100 100 100 42,8 75 75 

Основная 100 100 100 41,7 44 36 



школа 

       

 

Как показывает таблица показатели качества с положительной динамикой наблюдаются в начальной 

и основной школах, успеваемость- стабильна.     

Качество знаний и успеваемость по предметам по уровням обучения за 2018-2019 учебный год  

(в сравнении)   

Начальная школа        

Предмет Успеваемость (%) Качество (%) 

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

Русский язык 100 100 100 43 75 7585885% 

Литературное 

чтение 

100 100 100 100 100 81005 

Английский 

язык 

100 100 100 86 87,8 887,8585 

Математика 100 100 100 43 75 757 

Окружающий 

мир 

100 100 100 86 87,8 987,83 

Технология  100 100 100 100 100 100 

ИЗО 100 100 100 100 100 100 

Музыка 100 100 100 100 100 100 

Физическая 

культура 

100 100 100 100 100 100 

               

 

 

Основная школа   

Русский язык 100 100 100 58 56 45 

Литература 100 100 100 75 56 55 

Английский 

язык 

100 100 100 67 56 55 

Математика 100 100 100 57 50 44 

История 100 100 100 59 56 56 

Биология  100 100 100 58 56 55 

Химия 100 100 100 80 50 60 

Физика 100 100 100 56 60 43 

Обществознание 100 100 100 80 67 55 

География  100 100 100 60 56 82 

Технология 100 100 100 100 100 100 

ИЗО 100 100 100 100 100 100 

Информатика  100 100 100 100 75 80 

ОБЖ 100 100 100 83 100 73 

Музыка 100 100 100 86 100 100 

Искусство 100 100 100 100 75 100 

Физическая 

культура 

100 100 100 100 100 91 

Черчение 100 100 100 80 60 100 

ОСЛ 100 100 100 100 100 100 

География 

Томской 

области 

100 100 100 80 50 60 

 

         

Итоги тестирования в 2018-2019 учебном году   



С 5 по 27 апреля 2018 года проводились мониторинговые исследования качества 

общеобразовательной подготовки обучающихся с 4 по 8 класс 

4 класс – прошли ВПР по  русскому  языку и математике, оценка сформированности метапредметных 

умений, окружающий мир;  

5 класс - оценка сформированности метапредметных умений, математика, русский язык; 

 6 класс –математика, русский язык 

7 класс - русский язык, математика, физика,история, биология, география, английский язык; 

 8 класс - русский язык, математика, химия, история, обществознание, биология, география, физика, 

английский язык. 

           

    Недоста 

точный 

Пон. Баз. Пов. Выс.   

класс всего писало предмет        

4 2 2 Математика 

ВПР 

0 0 0 0 2 

100 

  

4 2 2 Русский яз. 

ВПР 

0 0 1 

50% 

1 

50% 

0   

4 2 2 Окр. мир 0 0 2 

100% 

0 0   

4 2 2 метапредмет 0 0 2 

100% 

0 0   

           

5 2 2 Русский яз. 0 0 0 2 

100% 

   

5 2 2 Математика  0 0 2 

100% 

0 0   

5 2 2 метапредмет 0 0 2 

100% 

0 0   

6 2 2 Русский яз. 0 0 0 2 

100% 

0   

6 2 2 Математика  0 0 2 

100% 

0 0   

    Ср. 

балл 

«5» «4» «3» «2» У% К% 

7 2 2 Русский язю 3,5 0 1 

50% 

1 

50% 

1 100 50 

7 2 2 Математика  3 0 0 2 0 100 0 

7 2 2 География  3,5 0 1 1 0 100 50 

7 2 2 Биология 3,5 0 1 1 0 100 50 

7 2 1 Английский 

яз. 

4 0 1 0 0 100 100 

7 2 2 физика 2,5 0 0 1 1 50 0 

8 1 1 Русский яз. 4 0 1 0 0 100 100 

8 1 1 Математика  3 0 0 1 0 100 0 

8 1 1 География  3 0 0 1 0 100 0 

8 1 1 История 4 0 1 0 0 100 100 

8 1 1 биология 4 0 1 0 0 100 100 

8 1 1 Английский 

яз. 

4 0 1 0 0 100 100 

8 1 1 Физика  3 0 0 1 0 100 0 

8 1 1 Химия  4 0 1 0 0 100 100 

8 1 1 Общество 

знание  

3 0 0 1 0 100 0 

 



                  Результаты регионального тестирования показывают, что еще есть на чем работать. 

Проведен подробный анализ, выполнена работа над ошибками. 

 

Итоги годовых контрольных работ   

№ 

п/

п 

Предмет К

л. 

Ко

л-

во 

Уч. 

Писа 

ло  

5 4 3 2 Ка

ч. 

Обуч. Учитель  

            

1 Математика  3 2 2 1 - 1 - 50 100 Щепёткина С.Г. 

2 Русский язык 3 2 2 - 2 - - 10

0 

100 Щепёткина С.Г. 

3 математика 4 2 2       Щепёткина С.Г. 

4 Русский язык 4 2 2       Щепёткина С.Г. 

            

1 Математика  5 2 2 - - 2 - 0 100 Волкова Л.Н. 

2 Русский язык 5 2 2       Щепёткина С.Г. 

3 История  5 2 2 - - 2 - 0 100 Типсина С.Ю. 

4 Обществознани

е 

5 2 2 - - 2 - 0 100 Типсина С.Ю. 

5 Биология 5 2 2 - - 2 - 0 100 Панова Г.Г. 

6 Математика  6 2 2 - 1 1 - 50 100 Волкова Л.Н. 

7 Русский язык 6 2 2 - 1 1 - 50 100 Щепёткина С.Г. 

8 История  6 2 2 - 1 1 - 50 100 Типсина С.Ю. 

8 Обществознани

е  

6 2 2 1 1 - - 10

0 

100 Типсина С.Ю. 

8 Биология 6 2 2 1 1 - - 10

0 

100 Панова Г.Г. 

9 История  7 2 2 - 1 1 - 50 100 Типсина С.Ю. 

10 Алгебра  7 2 2 - 1 1 - 50 100 Волкова Л.Н. 

11 Физика  7 2 2 - - 2 - 0 100 Волкова Л.Н. 

12 Геометрия  7 2 2 - 1 1 - 50 100 Волкова Л.Н. 

13 Русский язык 7 2 2 - 1 1 - 50 100 Щепёткина С.Г. 

14 Обществознани

е  

7 2 2 - 1 1 - 50 100 Типсина С.Ю. 

15 Геометрия  8 1 1 - - 1 - 0 100 Волкова Л.Н. 

16 Алгебра  8 1 1 - - 1 - 0 100 Волкова Л.Н. 

17 Химия 8 1 1 - 1 - - 10

0 

100 Типсина С.Ю. 

18 Русский язык 8 1 1 - 1 - - 10

0 

100 Щепёткина С.Г. 

19 Физика  8 1 1 - 1 - - 10

0 

100 Волкова Л.Н. 

 

После проведения анализа проведённых контрольных работ учителям - предметникам были даны 

рекомендации по организации деятельностного подхода к учащимся на уроке, проведению 

коррекции знаний по неусвоенным вопросам, организации повторения и систематизации знаний по 

каждому классу. Формы проведения административных контрольных работ приближаем к 

современным формам проведения контроля знаний: регионального тестирования.  

Все учащиеся преодолели минимальный порог знаний по предметам. 

В новом учебном году учителям-предметникам для повышения качества умений и навыков у 

учащихся необходимо будет уделить больше внимания на ликвидацию пробелов, систематизацию и 

обобщения изучаемого на уроках учебного материала, применение активных форм работы учащихся 



на уроках, развитие навыков сознательного усвоения учебного материала, помогающих применять 

знания на практике.  

 

 

С 5 по 27 апреля проводились мониторинговые исследования качества общеобразовательной 

подготовки обучающихся 

4 класс- русский язык, математика, оценка сформированности метапредметных умений, 

окружающий мир 

5 класс- русский язык, математика, метапредмет 

6 класс – русский язык, математика, метапредмет 

7 класс- русский язык, математика, физика, история, биология, география, английский язык 

8 класс- русский язык, математика, физика, история, биология, география, английский язык, химия, 

обществознание 

 

Начальная школа  

К
л
ас

с 
 

 в
се

го
 

п
и

са
л
о

 предмет Уровни достижения планируемых результатов 

Недоста- 

точный% 

Пониженный 

(«3»)% 

 

Базовый 

(«4»)% 

 

Повышенный 

(«5»)% 

Высокий 

% 

4 2 2 Русский язык ВПР  1, 50 1,  50   

4 2 2 Математика ВПР    2,  100  

4 2 2 Окружающий мир  2,    100 1, 50 1,   50  

4 2 2 Метапредмет      

Основная школа 

5 2 2 Русский язык    2,   100  

5 2 2 Математика   2,  100   

5 2 2 Метапредмет   2,  100   

6 2 2 Русский язык    2,  100  

6 2 2 Математика    2,  100   

7 2 2 Русский язык  1,   50 1,  50   

7 2 2 Математика  2,  100    

7 2 2 География  1,  50 1,  50   

7 2 2 Физика  1,  50 1,  50    

7 2 2 История   2,  100   

7 2 2 Биология   1,  50 1,  50   

7 2 1 Англ. язык   1,  50   

8 1 1 Русский язык   1,  100   

8 1 1 Математика   1,  100    

8 1 1 Химия    1,  100   

8 1 1 География   1,  100    

8 1 1 Физика   1,  100    

8 1 1 История    1,  100   

8 1 1 Обществознание   1,  100    

8 1 1 Биология   1,  100   

8 1 1 Англ. язык   1,  100   

На основании результатов мониторинговых исследований сделаны соответствующие вывода: 

учащиеся занимающиеся по программе ФГОС преодолели минимальный рубеж и усвоили 

программу на базовом уровне- математика 4 кл. и 5кл., русский язык 5кл, на повышенном уровне – 

окружающий мир 4 класс и на базовом и повышенном уровне- русский язык -4 класс 

 

 
Участие обучающихся и воспитанников в конкурсах и олимпиадах 2016-2017 учебного года 

 



Всего в конкурсах  и олимпиадах участвовало  6 учащихся, всего 10 участий. Участие приняли в 9 

конкурсах и олимпиадах различного уровня. Дипломы победителей получили 3 человека 

 Обучающиеся принимают   активное участие в международном  конкурсе 

«Кенгуру» по математике ,   «Русском медвежонке» по русскому языку, «Британский бульдог» по 

английскому языку.  

Это способствует развитию интереса обучающихся к изучаемым предметам, повышению их образова

тельного уровня, развитию творческих способностей. 

 

 

№ Наименование 

мероприятия,  

направленного на 

выявление, 

сопровождения и 

 развитие одаренных и 

талантливых детей  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

Результаты проведения ( победители и призеры) Наставники 

ФИО Дата 

рожден

ия 

ОУ 

 М
ес

то
 

ФИО Ста

ж 

1. Iонлайн –олимпиада по 

русскому языку «Русский 

с Пушкиным» 

1 Федченко 

Снежана 

 г. 

Москва  

образов

ательна

я 

платфо

рма 

Учи.ру. 

 Диплом

ы 

победит

е-лей 

Щепётк

ина С.Г. 

 

2 Олимпиада «Плюс» 

V онлайн –олимпиада по 

математике 

Декабрь 2016 г. 

1 Федченко 

Снежана 

 Деперта

мент 

образов

ания 

города 

Москвы 

 Диплом 

победит

еля 

 

Сертифи

кат  

учатник

а 

Щепётк

ина С.Г. 

 

3. Международный игровой 

конкурс  по языкознанию 

«Русский медвежонок» 

5 Прытов Е.-

86,4 

Хуснутдино

ва В.-89,5 ( 

5 место в 

районе) 

Федченко 

С.-15 

Марон А.-6 

Ионина Я. -

49,9 

 

    Щепётк

ина С.Г. 

 

4. Брит бульдог 2 Марон А. 

Ионина Я. 

 

    Типсин 

Р.С. 

 

5 Электронная школа « 

Знаника» 

«Золотой ключик»( 

Олимпиада матем) 15.12 – 

17.01 

1 Фдченко С.  г. 

Москва 

 сертифи

каты 

Щепётк

ина С.Г. 

 

6 Электронная школа 

«Знаника» 

1 Федченко С.  г. 

Москва 

 сертифи

каты 

Щепётк

ина С.Г. 

 



«Успевайка»(метапредмет

)18.01 – 7.02 

7 Электронная школа 

«Знаника» 

Конкурс «Наследие 

Евклида» 2.02-21.02. 

1 Федченко С.  г. 

Москва 

 сертифи

каты 

Щепётк

ина С.Г. 

 

8 Викторина ко Дню 

славянской письменности 

1 Ионина Я.  Каргасо

кская 

школа 

№1 

 Диплом 

победит

еля 

Щепётк

ина С.Г. 

 

Необходимо отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в учебном году 

можно считать решенными, цели - достигнутыми. На основе тех проблем, которые проявились в 

процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

Организовывать работу по интеграции урочной и внеурочной деятельности. 

Развивать систему работы с родителями, общественностью, социальными партнёрами. 

Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

 

Большинство учителей нашей школы стремятся расширить виды познавательной деятельности 

школьников, включая в учебный процесс современные образовательные технологии, используя на 

уроках активные методы обучения, т.е. деятельностный подход.  

Кадровое обеспечение 

В настоящее время в школе работает квалифицированный творческий коллектив, имеющий большой 

интеллектуальный потенциал и возможности. Это позволяет успешно реализовать поставленные 

перед Учреждением задачи по модернизации системы общего образования. Педагогический 

коллектив МКОУ «Киндальская НОШ» насчитывает 7 человек, из них 6 учителей и 1 воспитатель 

дошкольной группы  

Кадровый состав по образованию   

Кол-во 

педагого

в 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Среднее 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

7 3 43 3 43 1 14 

 

Кадровый состав по возрасту   

Кол-во 

педагогов 

Менее 25 лет 25-35 лет Более 35 лет В том числе 

пенсионеры 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

7 1 14 0 0 6 86 1 17 

Кадровый состав по стажу работы   

Кол-во 

педагогов 

До 5 лет 5-10 лет 11-20 лет Более 20 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

7 1 14 0 0 0 0 6 86 

 

Кадровый состав по уровню профессиональной подготовки   

Кол-во 

педагогов 

Имеют 

высшую 

категорию 

Имеют перву 

категорию 

Имеют 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категорию 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

по ФГОС 

Кол-

во 

% Кол-о % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

7 0 0 0 0 6 86 1 14 5 71 

 

В школе уделяется большое внимание повышению профессиональной квалификации педагогических 

работников. В 2016-2017 учебном году 2 педагога прошли курсовую подготовку при ТОИПКРО.  По 

теме «Психолого-педагогические особенности организации коррекционно-развивающей работы в 



образовательном учреждении в условиях ФГОС», 1педагог курсы по теме «Финансовая 

грамотность». 

Мониторинг курсовой подготовки педагогических работников       

Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

участников курсов 

повышения 

квалификации 

5 (71%) 5 (71%) 3 (43%) 

 
 

Материально –техническая база 

Залогом успешного развития школы является грамотное решение вопросов Финансово- 

экономической деятельности и информационного оснащения образовательного процесса. 

В ГКП имеются: столовая, 1 кабинет для сотрудников, 2 игровых комнаты, спортивный зал. 

В школе имеются : 5 учебных кабинета, 1 игровая комната, 1 кабинет для администрации, 1 кабинет 

для сотрудников, библиотека, столовая, спортивный зал. 

Во всех учебных кабинетах оборудованы компьютерные рабочие места, во всех имеются проекторы. 

Общее количество компьютерной техники-17, в учебных целях используется 12, мультимедийных 

проекторов-5, интерактивная доска-1. Для обеспечения качественного образовательного процесса 

школа и ГКП  располагает достаточными материально- техническими ресурсами: мебель, 

оргтехника,  учебное оборудование, видео-, теле-, музыкальная  аппаратура. 

Школа имеет благоустроенную пришкольную территорию. 

 

 
Библиотечно-информационное обеспечение 

Объем библиотечного фонда составляет на конец 2019 г 652 экземпляров. 

Учебники-416 

Учебные пособия -50 

Художественная литература-230 

Справочный материал—30 

Печатные издания-662 

Аудиовизуальные-20 

Документы на микроформах-44 

 

Численность зарегистрированных пользователей-23 

Число посещений, человек за 2019г.-2064 

  Читатели  в течении года получали во временное пользование печатные издания и другие виды 

изданий из фонда библиотеки, пользовались библиографическим и справочно-информационным 

обслуживанием, велся подбор литературы  к различным мероприятиям. 

 

Организация питания 

 

Организация питания в ГКП и школе соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. В ОУ организовано 2-х разовое горячее  питание: завтрак, обед. Питанием в школе 

охвачено 100% обучающихся.  

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием. 

Столовая в школе имеет 20 посадочных мест. В ГКП -10 

   

Социальное партнёрство. 
  

Школа активно сотрудничает с учреждениями села, округа, района, области. 

  

№ Социальные партнёры Совместная деятельность 

1. УООиП Каргасокского района Конференции, семинары, совещания 



2. ТОИПКРО, ТГПУ Курсовая переподготовка учителей 

3. Районный дом детского творчества Конкурсы , семинары ,учёба актива 

4. 

Каргасокская « Детско-

юношеская спортивная школа» Организация соревнований 

5. МБОУ Каргасокская СОШ№1 М/О , олимпиады,конкурсы 

6. МБОУ Каргасокская СОШ№2 М/О, олимпиады, конкурсы 

7. Киндальский БДЦ Совместный годовой план мероприятий 

   
  

Обеспечение безопасности 

 Одной из важнейших функций деятельности школы является система обеспечения 

безопасности жизни и здоровья в процессе деятельности, сохранение психического и 

физического здоровья школьников в процессе обучения. Объектом организации является 

состояние охраны труда на рабочем месте обучающихся, работников в кабинете и ином 

месте проведения занятий, а также на всей территории образовательного учреждения. 

 В системе охраны труда участвуют все работники школы: администрация, учителя, 

технический персонал, функциональные обязанности которых установлены приказом 

директора, правилами техники безопасности и др. 

Все кабинеты имеют необходимую документацию для проведения инструктажей 

обучающихся, кабинеты повышенной опасности снабжены медицинскими аптечками и 

огнетушителями. 

Пожарная сигнализация работала в течение всего учебного года, пожароопасных ситуаций 

не возникало. В течение года систематически проводились учебные эвакуации учащихся и 

сотрудников. 

 

 В школе оборудованы специальные уголки по ЧС и технике безопасности обучающихся, 

правилам и нормам поведения, информационные стенды для широкого круга родительской 

общественности, для потребителей услуг и т.д. 

Для медицинского обслуживания обучающихся и работников школы  заключен  договор с ОГБУЗ 

«Каргасокская районная больница». Сотрудники поликлиники организуют профилактические 

осмотры обучающихся ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

  

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ МКОУ 
«КИНДАЛЬСКАЯ ООШ» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 



  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Показатели 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 15 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 0 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 15 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 3 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 6 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 15/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 0/0 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0/0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 0/0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 0/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 15/100 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 15/100 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 16 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 1 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 0/0 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 0/0 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 0/0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

человек/% 1/100 



образование педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 0/0 

1.8.1 Высшая человек/% 0/0 

1.8.2 Первая человек/% 0/0 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 0/0 

1.9.1 До 5 лет человек/% 0/0 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 0/0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 0/0 

1.12 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 

человек/% 0/0 

1.13 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 

человек/% 0/0 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/человек 1/15 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет 

1.15.4 Логопеда   нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога   нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв. м 7,8 



образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 0 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

  

  

  

  

  

Приложение N 2 

  

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ «КИНДАЛЬСКАЯ ООШ», 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 13 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 5 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 8 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 8/53,3 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

человек/% 0/0 



на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

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 

человек/% 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 8/61 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 1/28 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 1/5 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0/0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 



1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 7 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0/0 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 3/43 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 0/0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 3/43 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 0/0 

1.29.1 Высшая человек/% 0/0 

1.29.2 Первая человек/% 0/0 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 1/14 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 1/14 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/14 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 0/0 

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 

человек/% 0/0 



административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 5/71 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,7 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

единиц 27,6 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 3,1 

 

 

 

Анализ показателей деятельности, подлежащих самообследованию 

Анализ результатов образовательной деятельности показал: 

-уменьшение численности воспитанников по программам дошкольного образования; 
- уменьшение численности обучающихся по программам начального общего образования; 

- повышение численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся подлежащих аттестации - на 10%; 

- Повышение числа учащихся принявших участие и призовых мест в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах на 14%; 

- численности педагогических работников на прежнем уровне 

- -повышение  численности педагогических работников, получающих высшее образование на 4%; 

- все педагогические работники своевременно проходят повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности и 



по реализации в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

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

Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками. 

-педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет 

выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития 

общества. 

-школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

-качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

-в управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. 

Родители являются участниками органов соуправления школой. 

 -школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной 

динамики состояния здоровья обучающихся. 

-в школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, 

что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, конкурсах, различного уровня. 

 



 

 

 

 


