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На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», была проведена внутренняя экспертиза деятельности 

МБОУ Котовской ОШ. Приказом по МБОУ Котовской ОШ от 05.04.2019 № 172/1 была создана комиссия по 

самообследованию деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Котовская основная 

школа» в составе: 

1. Председатель комиссии: Матушкова В.И. – директор 

2. Члены комиссии: Балакирева С.М. – заместитель директора; 

                              Гришина Ю.В..- заместитель директора; 

                              Садовникова Н.А.- председатель профкома, библиотекарь.  
В ходе проведения экспертизы были проанализированы следующие документы: 

- Устав школы; 

-Лицензия на право образовательной деятельности; 

-Свидетельство о государственной аккредитации; 

- ИНН; 

- Договоры/контракты с различными учреждениями;  
- Локальные нормативные акты учреждения; 
 -Штатное расписание;  
- Годовой план работы на 2018 год; 
- Протоколы педсоветов, совещаний при директоре;  
- Аналитические справки, приказы, должностные инструкции, трудовые    книжки работников;   
- Личные дела педагогов, личные дела учащихся;  
-Документация по охране труда, журналы инструктажей. 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Котовская основная школа»  

Руководитель Матушкова Валентина Ивановна 

Адрес организации 
607144, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Котовка, ул. Школьная, д. 1-

А. 

Телефон, факс 88317959143 

Адрес электронной почты kotovka_scool@mail.ru  

Учредитель Ардатовский муниципальный район 

Дата создания 1988 год   

Лицензия От 15.02.2016 № 207, серия 52 ЛО1 № 0003587 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

От 23.05.2016 № 2748, серия 52 А 01 № 0002376, срок действия: до 23.05.2028 г. 

МБОУ Котовская ОШ (далее - Школа) расположена в с. Котовка. Все семьи обучающихся проживают в личных домах: 78 

процентов – рядом со Школой, 22 процента – в ближайших селах. Размазлейская ОШ-филиал МБОУ Котовской ОШ 

расположен в с. Размазлей. Все семьи обучающихся проживают также в личных домах: 91процент − рядом со Школой, 9 

процентов − в близлежащем селе. Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ дошкольного образования, начального общего, основного общего образования.  
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II. Система управления организацией 

Органы управления, действующие в Школе   

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ. 

Управление Учреждением носит демократический характер и обеспечивает соблюдение прав педагогических работников, 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся на участие в управлении Учреждением. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание работников Учреждения; 

 Педагогический совет; 

  Общешкольный родительский комитет. 

 

Наименование органа 

 
Функции Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления 

Директор Обеспечивает эффективную деятельность Учреждения (и его Филиала), организацию 

административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности Учреждения, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школы. 

Педагогический совет 

 

 

 

 

 

Компетенция Педагогического совета:  

1. рассматривает и принимает решения по вопросам, связанными с осуществлением 

образовательной деятельности Учреждением, соблюдением академических прав и свобод 

педагогических работников Учреждения, исполнения ими обязанностей; 

2. разрабатывает и предоставляет директору Учреждения предложения по внесению 



 

 

 

 

 

изменений в Устав Учреждения; 

3. обсуждает и принимает план работы Учреждения на учебный год; 

4. организует работу по повышению квалификации педагогических работников Учреждения, 

развитию их творческих инициатив, использованию и совершенствованию методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, выявлению, обобщению, внедрению 

и распространению передового педагогического опыта; 

5. ходатайствует о награждении педагогических работников Учреждения государственными и 

ведомственными наградами; 

6. заслушивает отчеты о работе директора Учреждения, его заместителей, педагогических 

работников Учреждения; 

7. подводит промежуточные и итоговые результаты образовательной деятельности 

Учреждения; 

8. принимает образовательные программы Учреждения; 

9. принимает решения: о проведении промежуточной аттестации, о допуске учащихся к 

государственной итоговой аттестации, о переводе учащихся в следующий класс, в том 

числе условном переводе, а также по согласованию с родителями (законными 

представителями) об оставлении учащегося на повторное обучение в том же классе или 

продолжении получения образования в иной форме, об отчислении несовершеннолетнего 

учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры 

дисциплинарного взыскания (в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ), о 

награждении выпускников медалью "За особые успехи в учении", о вручении 

благодарственных писем родителям (законным представителям) учащихся; 

10. определяет список учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего образования Учреждением, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных программ; 

11. создает при необходимости постоянные и временные творческие группы по различным 

направлениям работы, определяет их полномочия; 

consultantplus://offline/ref=C9F02B35CA0F67CD6E274F32616D6390624FE7F82F2ADD3A87E1E7E1EF78A60B16E0D1FF7970551EkAs5L


12. разрабатывает и принимает локальные нормативные акты Учреждения по вопросам приема 

учащихся в Учреждение, организации обучения и воспитания, проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, иным вопросам, связанным 

со своей компетенцией; 

13. осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения. 

Общее собрание 

работников 

Компетенция Общего собрания работников Учреждения: 

1. рассматривает и принимает решения по вопросам, связанным с соблюдением трудовых прав 

и свобод работников Учреждения, исполнения ими обязанностей; 

2. разрабатывает и предоставляет директору Учреждения предложения по внесению 

изменений в Устав Учреждения; 

3. разрабатывает и принимает локальные нормативные акты Учреждения, связанные со своей 

компетенцией; 

4. вносит предложения директору Учреждения по внесению изменений в программу развития 

Учреждения; 

5. рассматривает вопросы и вносит предложения директору Учреждения по обеспечению 

охраны и безопасности условий труда работников Учреждения, охраны жизни и здоровья 

учащихся во время учебной и внеучебной деятельности; 

6. рассматривает вопросы и вносит предложения директору Учреждения по материально-

техническому обеспечению и оснащению Учреждения; 

7. создает при необходимости постоянные и временные группы (комиссии) по различным 

направлениям работы, определяет их полномочия; 

8. заслушивает отчеты о работе директора Учреждения, его заместителей, работников 

Учреждения; 

9. осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения. 



Общешкольный 

родительский 

комитет 

1. оказывает содействие администрации Учреждения в решении вопросов по созданию 

оптимальных условий для организации и осуществления образовательного процесса в 

Учреждении, укреплению и развитию материально-технической базы Учреждения, 

привлечению дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

2. осуществляет взаимодействие с Родительскими комитетами классов; 

3. разрабатывает и предоставляет директору Учреждения предложения по внесению 

изменений в Устав Учреждения; 

4. осуществляет общественный контроль за созданием и соблюдением безопасных условий 

обучения и воспитания в Учреждении, проведением лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдением санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания 

учащихся Учреждения; 

5. заслушивает ежегодный отчет директора Учреждения о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а так же отчет о результатах самообследования; 

6. оказывает содействие администрации Учреждения в проведении совместных мероприятий с 

учащимися, их родителями (законными представителями) и работниками Учреждения; 

7. совместно с администрацией Учреждения организует и проводит собрания, беседы, круглые 

столы для родителей (законных представителей) учащихся по вопросам семейного 

воспитания, соблюдения прав и исполнения обязанностей участников образовательных 

отношений; 

8. осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения. 

  

 

   Для осуществления воспитательной работы в Школе создано методическое объединение классных руководителей. 

 Действует орган ученического самоуправления в количестве 15 учащихся, в филиале в количестве 9 обучающихся. 

Действующим органом самоуправления детской общественной разновозрастной организация «Ровесник» является Совет 

дела в составе 9 учащихся, в филиале в так же в составе 9 учащихся. 



 

   Вывод: Управление образовательной организацией является открытым, прозрачным. Управленческие решения 

принимаются с учётом мнения всех участников образовательных отношений: педагогов и других работников, родителей 

(законных представителей), обучающихся. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, ФГОС начального общего, основного 

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, годовые календарные графики, 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), нормативный срок освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования – 6 лет. 

 

Воспитательная работа 

 

В 2018 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию 

здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием 

обучающихся и их родителей. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению  уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и 

других ПАВ. 

Были организованы: 

− мероприятия в рамках областного проекта «Всей семьей в будущее» 

− мероприятия в рамках областной тематической акции  по профилактике табакокурения, употребления алкоголя и 

наркомании  «За здоровье и безопасность наших детей». 

В 2018 году школа принимала участие в следующих мероприятиях и конкурсах 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
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№ 

п/п 

Название конкурса Результативность 

1 Муниципальный этап областного конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность» 

3 место 

2 Муниципальный этап регионального конкурса детского рисунка "Пейзажи родного 

края" 

Участие 

3 Муниципальный этап областного конкурса  

детского изобразительного творчества "ЭкоЭнергия" 

 

Участие 

4 Муниципальный этап областного заочного конкурса 

Всероссийской экологической акции"Волонтеры могут все" 

3 место 

5 Районные соревнования по легкой атлетике в рамках Всероссийского дня бега «Кросс 

нации-2018» 

2 место 

6 Районный этап областного конкурса методических разработок педагогических 

работников образовательных организаций «Формула здоровья» 

2 место 

7 Районный этап всероссийских соревнований по мини - футболу Участие 

8 Муниципальный этап областного конкурса детского изобразительного 

искусства "Моя семья"  

Участие 

9 Районный социальный проект "Комсомольцы! Равнение на знамя!" Участие 

10 Муниципальный этап областного фестиваля детского и юношеского творчества 

"Грани таланта" 

Участие 

11 Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ учащихся образовательных организаций Нижегородской области "Отечество 

2019" 

Участие 

12 Муниципальный этап областного фестиваля организаторов детского и молодежного 

общественного движения Нижегородской области "Бумеранг" 

Участие 



13 Муниципальный этап Всероссийского конкурса семейного творчества "Конституция 

моей семье” 

Участие 

 

Участие в областных и всероссийских конкурсах 

№ 

п/п 

Название конкурса Организатор Результативность 

1 Всероссийский конкурс «Безопасная дорога - 

детям»  

Национальная родительская 

ассоциация 

Участие 

2 Всероссийский интернет-фотоконкурс «Семьи 

счастливые моменты» 

Национальная родительская 

ассоциация 

Участие 

3 Всероссийский конкурс методических разработок, 

посвященных  семье и традиционным семейным 

ценностям 

Национальная родительская 

ассоциация 

Участие 

4 Всероссийский конкурс «Растим гражданина» Министерство просвещения 

Российской Федерации 

Участие 

5 Всероссийский конкурс на лучшие методические 

материалы по организации деятельности 

Российского движения школьников 

ФГБУ «Росдетцентр» 1 место 

6 VIII открытый Ступинский фестиваль-конкурс 

народного прикладного творчества сельских 

школьников «Возвращение к истокам – 2018» 

ННГУ им.Лобачевского, АФ 1 место 

 

 

 

 



По филиалу: 

Районные конкурсы: 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Участники Руководитель Результативность 

1 Муниципальный этап областного 

конкурса детского 

изобразительного искусства «Моя 

семья» 

Зарубина 

Александра 

Кузнецова Ирина 

Николаевна, старшая 

вожатая 

3 место 

2 Муниципальный этап областного 

конкурса детского рисунка «Мой 

день народного единства» 

Клычкова Ульяна Баранов Михаил  

Викторович, учитель 

истории 

2 место 

3 Районный этап областного 

конкурса проектных работ 

«Экологическая мозаика» 

Дуюнова Варвара 

Клычкова Ульяна 

Ступникова 

Анастасия 

 

Клычкова Ульяна 

 

 

Зарубина Анастасия 

Сарина Наталья 

Алексеевна, учитель 

биологии 

 

 

Клычкова Светлана 

Ивановна, учитель 

географии 

 

Сарина Наталья 

Алексеевна, учитель 

биологии 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

4 Районный конкурс творческих 

работ, посвященного 100-летию 

революции в России 

Николаев Андрей 

 

 

Баранов Михаил 

Викторович, учитель 

истории 

3 место 

 

 



Клычкова Ульяна Князева Наталья 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

2 место 

5 Муниципальный этап областного 

конкурса эссе «Я горжусь!», 

посвященного 75-летию 

Сталинградской битвы 

Ершова Мария Кузнецова Ирина 

Николаевна, старшая 

вожатая 

3 место 

6 Муниципальный этап 

Всероссийской акции ко Дню 

защитника Отечества 

ДОО «ЭРМиД» Кузнецова Ирина 

Николаевна, старшая 

вожатая 

Участие 

7 Муниципальный этап областного 

конкурса декоративно-

прикладного творчества 

«Творчество: традиции и 

современность» 

Зарубина 

Александра 

Кузнецова Ирина 

Николаевна, старшая 

вожатая 

3 место 

8 Районная экологическая акция 

«Поможем птицам!» 

Воробьев Матвей 

 

 

 

 

Клычкова Ульяна 

Зарубина Ирина 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

 

Кузнецова Ирина 

Николаевна, старшая 

вожатая 

1 место 

 

 

 

3 место 

9 Муниципальный этап областного 

конкурса «Мир книги» 

Клычкова Ульяна Князева Наталья 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

2 место 

10 

 

Муниципальный этап областного 

проекта  

Ступникова 

Анастасия 

Кузнецова Ирина 

Николаевна, старшая 

2 место 



"Семейная азбука" вожатая 

 

11 

Районный конкурс 

исполнительского творчества  

«Созвездие талантов» 

Партасов Сергей Кузнецова Ирина 

Николаевна, старшая 

вожатая 

1 место 

 

 

Областные конкурсы: 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Участники Руководитель Результативность 

1 Областной конкурс 

проектных работ 

«Экологическая мозаика» 

Дуюнова Варвара 

Клычкова Ульяна 

Ступникова Анастасия 

 

Клычкова Ульяна 

 

 

 

Зарубина Анастасия 

Сарина Наталья 

Алексеевна, учитель 

биологии 

 

Клычкова Светлана 

Ивановна, учитель 

географии 

 

Сарина Наталья 

Алексеевна, учитель 

биологии 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

Интернет - олимпиады: 

№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады 

Участники Руководитель Результативность 

1 «Зима-2018» Зарубина Александра Баранов Михаил 

Викторович, 

Участие 



учитель истории 

2 «Зима-2018» Клычкова Ульяна Баранов Михаил 

Викторович, 

учитель истории 

Участие 

3 «Зима-2018» Дуюнов Валерий Баранов Михаил 

Викторович, 

учитель истории 

2 место 

4 «Зима-2018» Зарубина Александра Баранов Михаил 

Викторович, 

учитель истории 

Участие 

5 «Зима-2018» Дуюнова Варвара Баранов Михаил 

Викторович, 

учитель истории 

Участие 

6 «Зима-2018» Мартынова Наталья Баранов Михаил 

Викторович, 

учитель истории 

3 место 

7 IV Международный 

квест цифровой 

грамотности 

“Сетевичок» 

Ступникова Анастасия Баранов Михаил 

Викторович, 

учитель истории 

Участие 

8 IV Международный 

квест цифровой 

грамотности 

“Сетевичок» 

Клычкова Ульяна Баранов Михаил 

Викторович, 

учитель истории 

Участие 

 

Дополнительное образование 

МБОУ Котовская ОШ организует внеурочную деятельность учащихся (спортивные соревнования, экскурсии, 

творческие объединения). Педагоги и администрация, заботясь о детях, организуют их досуг во время каникул, 

воспитывают культуру поведения, закладывают основы здорового образа жизни. 



Творческие объединения для детей 

 

Направления Направленность  Названи   

   творческого     

   объединения     

Общеинтеллектуальное 

 

Техническая  «Я учусь творить» 

   

  

 

Общекультурное Художественная  «Хозяюшка»  

       

   «Калейдоскоп»  

 

  

    

  «Кладовая слов»    

 Физкультурно - «Баскетбол»    

 спортивная    

   «Мини футбол»    

      

       

 

Всего учащихся, включённых в объединения – 46 чел. (100%). Всего творческих объединений в школе на конец 2017-

2018 уч. года, на начало 2018-2019 уч. года – 6. 

 

Дополнительное образование по филиалу 

Направленность  

дополнительного образования   

Название детского объединения Вид занятий 

Физкультурно-спортивная направленность Спортивные игры групповые 



Естественнонаучная  направленность 

 

Экология и мы групповые 

Художественная направленность Рукавичка групповые 

Техническое творчество групповые 

Социально-педагогическая Классные вести групповые 

 

Вывод: все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои многогранные 

способности. Практически все традиции удалось поддержать и продолжить. Работа по всем направлениям осуществлялась 

с учётом интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что позволило выйти на более 

качественный уровень воспитательной системы. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2018 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

МБОУ 

Котовская 

ОШ 

Размазлейская 

ОШ-  филиал 

МБОУ 

Котовской ОШ 

МБОУ 

Котовская ОШ 

Размазлейская 

ОШ-  филиал 

МБОУ Котовской 

ОШ 

1 Количество детей, обучавшихся на  

 

конец учебного года, в том числе: 

56 34 46 34 

– начальная школа 25 14 21 12 



– основная школа 31 20 25 22 

2 Количество учеников, оставленных  

 

на повторное обучение: 

 - - - - 

     

– начальная школа – - – - 

– основная школа – - – - 

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем образовании – - – - 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

    

 

 

– в основной школе  - - - - 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных 

программ сохраняется, при этом количество обучающихся Школы уменьшилось (МБОУ Котовская ОШ); в Размазлейской 

ОШ-  филиале МБОУ Котовской ОШ осталось на уровне прошлого года.   

  

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 

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 11 11 100 5 46 2 18 0 0 0 0 0 0 

3 4 4 100 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 4 4 100 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 19 19 100 12 63 2 11 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

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

«успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 

10 процента (в 2017 был 73%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 2 процента (в 2017 – 9%). 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 

учебном году (Размазлейская ОШ-  филиал МБОУ Котовской ОШ) 

 

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 4 4 100 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 3 3 100 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 2 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 9 9 100 8 92 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

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

«успеваемость» в 2017году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 29 

процентов (в 2017 был 63%), процент учащихся, окончивших на «5», - 0 %. 

 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2018 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  

% 

С  

 

отметками  

% 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% 
Кол-

во 
% 



 

«4» и «5» 

 

«5» 

5 3 3 100 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 4+2 4+2 100 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 8 8 100 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 7 7 100 3 43 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 25 25 100 9 39 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 4,5 

процента (в 2017 был 34,5%). 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

 

№ Предмет Кол. 

уч.,выполняющих 

работу 

"5" "4" "3" "2" Кач. знаний Кач. зн. по итог. 

года  

1 Русский язык  9 1 2 6 - 33 56 

2 Математика  9 - 5 4 - 56 56 

  По модулю Алгебра  9 - 4 5 - 44 44 

  

По модулю 

Геометрия    9 1 3 4 1 44 33 



3 Обществознание  7 - 2 5 - 29 43 

4 Биология  6 - 1 5 - 17 50 

5 Информатика 2 - 2 - - 100 100 

6 Физика  2 - 1 1 - 50 100 

7. География  1 - 1 - - 100 100 

   

Анализ результатов экзаменов показал, что качество знаний за экзамен ниже итогов года по русскому языку, 

геометрии, обществознанию, биологии, физике. По географии, информатике- на том же уровне.   

 

 

Динамика итоговой аттестации (9 класс) 

 

№ 

п/п 

Предмет Качество знаний  

2018 

Качество знаний  

2017 

Качество знаний  

2016  

1 

 

Русский язык 33 75 33,3 

2 Математика  56 75 33,3 

3 Обществознание  29 100  

4 Биология  17 100  

5 Информатика  100   

6 География  100   

7 Физика 50   

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года (Размазлейская ОШ- филиал МБОУ Котовской ОШ) 
 

предмет кол-во обучающихся % кач. знаний % успеваемости 

русский язык 3 0  % 100 % 



математика 3             33% 100 % 

обществознание 3 66 % 100 % 

география 3 66 % 100 % 

 

В 2018 году обучающиеся показали результаты ниже годовых отметок по русскому языку, математике. 

Год  

выпуска    

 Всего 

Перешли в  

10-й класс  

другой ОО 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

2016 8 2 6 

2017 5 1 4 

2018 8 2 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



Размазлейская ОШ-  филиал МБОУ Котовской ОШ 

 

Год  

выпуска    

 Всего 

Перешли в  

10-й класс  

другой ОО 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

2016 8 2 6 

2017 5 1 4 

2018 3 0 3 

  

В 2018 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных 

организациях региона. 

 V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

   В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 14.12.2015 г. По итогам оценки 

качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных соответствует  среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая.  

   По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что уровень  удовлетворённости  родителей деятельностью  

образовательной организации – высокий (коэффициент удовлетворённости равен 3,4). Степень удовлетворённости 

обучающихся школьной жизнью – высокая (коэффициент удовлетворённости равен 3,6). 

По филиалу:  

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016.  

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных  результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что      коэффициент удовлетворённости равен 3,4, что говорит о  

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


высокой степени удовлетворённости обучающихся школьной жизнью. Коэффициент удовлетворённости равен  3,0 что 

говорит о  высоком уровне  удовлетворённости  родителей деятельностью  образовательной организации. 

Вывод: 

 По итогам второго полугодия 2017-2018 уч. года 100% успеваемость. Мониторинг метапредметных результатов учащихся 

осуществляется во всех «фгосовских классах» каждым учителем предметником и фиксируется в школьной электронной 

системе оценки познавательных, коммуникативных и регулятивных результатов по итогам первого и второго полугодий.  

Личностные результаты оцениваются через портфолио учащихся. 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

   На период самообследования в Школе работают 10 педагогов, из них 1 педагог имеет высшую квалификационную 

категорию, 7 - первую категорию, 2 -СЗД. В 2018 году аттестацию прошли 3 человека – на подтверждение первой 

квалификационной категории. 

   По филиалу:  

В На период самообследования в Школе работают 13 педагогов, из них 1 – внутренний  совместитель. Все педагоги 

имеют высшее  образование   В 2018 году аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли  два  педагога, один 

–учитель , один –старший вожатый.  1 педагог имеет высшую квалификационную категорию, 1-СЗД,  9 педагогов-- первую. 

В   течение 2018 г. 7 педагогов Размазлейской ОШ-филиала МБОУ Котовской ОШ прошли курсовую подготовку. 

   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; 

− 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; 



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

педагогов. 

Вывод: Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет достигнуть стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 6755 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 342 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 3112 единица. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц  

 

в фонде 

Сколько экземпляров  

 

выдавалось за год 

1 Учебная 3112 791 

2 Художественная 2450 317 

3 Справочная 230 - 

4 Языковедение, литературоведение - - 

5 Естественно-научная 196 1 

6 Техническая 57 - 

7 Общественно-политическая 290 - 

По филиалу:  

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 4008 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

 − объем учебного фонда – 667  единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет   областного  бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц  

 

в фонде 

Сколько экземпляров  

 

выдавалось за год 

1 Учебная 667 540 

2 Художественная 2045 396 

3 Справочная 296 41 

 

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

приказ Минпросвещения от 28.12.18г. №345 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 172 диска; сетевые образовательные ресурсы – нет. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – нет. 

Средний уровень посещаемости библиотеки –3  человека в день. 

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

Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

Выводы: В школе имеется необходимый уровень информационно-методического обеспечения для организации и ведения 

как основного учебного процесса, так и дополнительного образования. Созданы необходимые условия для 

самостоятельной работы учащихся, занимающихся исследовательской и проектной деятельностью. Необходимо обновить 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


библиотечный фонд художественной литературой, необходимой при реализации ФГОС. 

VII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В 

Школе оборудованы  

9  учебных кабинета, 5 кабинетов  из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− по физике; 

− по истории; 

− по биологии; 

− по информатике; 

- по математике 

Также мультимедийная техника имеется в трех классных комнатах. 

  На первом этаже здания оборудован спортивный  зал, оборудована столовая. Имеется спортивная площадка.  

Дошкольная группа имеет музыкально-физкультурный зал, Зал детского творчества, зону познавательного развития, зону 

сюжетно-ролевых игр, зону экспериментально-исследовательской деятельности. Все зоны оснащены необходимым 

набором наглядного и игрового оборудования, имеется компьютер, ноутбук, принтер, проектор. Оборудована своя столовая 

и прачечная. 

 

По филиалу:  

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В 

Школе оборудованы 11 классных комнат, 5 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− кабинеты начальных классов -2 

− один компьютерный класс; 

− географии; 

− истории. 

На первом этаже здания оборудован спортивный  зал, оборудованы столовая и пищеблок. Асфальтированная площадка для 

игр на территории Школы. 

     Вывод: Анализ материально-технической базы показывает, что она является достаточной для успешного ведения 

образовательной деятельности на всех ступенях обучения. Однако дальнейшее укрепление материально-технической базы 

будет способствовать дальнейшему повышению качества образования в школе. Следует постоянно обновлять учебно-



лабораторное, компьютерное и иное оборудование, создавая все условия для успешности учащихся. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации  

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2018 года. 

  

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 46 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 21 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 25 

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

 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

23 (54,8%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные  

 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные  

 

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 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 9 класса, которые получили аттестаты 

с отличием, от  

 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

46 (100 %) 

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

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

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 11                                                                                

(24%) 

− 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 0 (0%) 



общей численности обучающихся (процент) 

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   

− с высшим образованием 100% 

− высшим педагогическим образованием 100% 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 0 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей  

 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 1 (10%) 

− первой 7 (70%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с  

 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  



− до 5 лет о 

− больше 30 лет 3 (30%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 0 

− от 55 лет 3 (30%) 

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) 

12(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) 

12(100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,286 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 55 

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 нет 

− медиатеки да 



− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− 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) 

46(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 16,6 

По филиалу:  

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 34 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 12 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 22 

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

 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 17 (55%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 25 



Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл           15 

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%) 

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

от общей  

 

численности выпускников 9 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) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах,  

 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 13 (38%) 



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

конкурсов  

 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)   

− регионального уровня 4(12%) 

− 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 

общей  

 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

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   

− с высшим образованием 13 

− высшим педагогическим образованием 13 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 0 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей  

 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)   

− с высшей 1 (8%) 

− первой 9 (70%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников 

с  

 

педагогическим стажем: 

человек (процент)   

− до 5 лет 1 (7%) 

− больше 30 лет 3 (23%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников 

в возрасте: 

человек (процент)   

− до 30 лет 1 (7%) 



− от 55 лет 1 (8%) 

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) 13 (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) 13 (100%) 

 

 

13 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,56 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества  

 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц         2712 

 

 

80 

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 нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным  

 

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

человек (процент) 34 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 21,8 

 

 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 56 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 24 



Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 32 

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

 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

18(45%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4 

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%) 

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

аттестаты, от общей  

 

численности выпускников 9 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) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах,  

 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

26 (46%) 

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

смотров, конкурсов  

 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 0                                                                                

(0%) 

− 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 

общей  

 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



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   

− с высшим образованием 100% 

− высшим педагогическим образованием 100% 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 0 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей  

 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 1 (6,6%) 

− первой 11 (73%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с  

 

человек 

(процент) 
  



педагогическим стажем: 

− до 5 лет 1 (6,6%) 

− больше 30 лет 6 (40%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 1 (6,6%) 

− от 55 лет 4 (27%) 

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) 

11(73%) 

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) 

11(73%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,286 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества  

 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 48 



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 нет 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− 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) 

56(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 16,6 

  Вывод: Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитатрно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.  

    

 

Образовательное учреждение ориентированно на обучение и воспитание детей, 

способных к активному интеллектуальному труду, к творческой исследовательской 

деятельности в различных областях фундаментальных наук, высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина. 

  

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


           В данном процессе заинтересованы все стороны образовательного 

процесса: администрация школы, родители (законные представители), педагоги, 

сами учащиеся.  

            Качество образования как основной результат учебно-педагогической 

деятельности отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого 

образовательного процесса: образования, воспитания, развития и укрепления 

здоровья. Образовательная деятельность направлена на выполнение основной 

задачи школы – повышение качества знаний учащихся при сохранении их 

здоровья.  

• Критериями успешности учебно-воспитательного процесса являются 

конечные результаты образовательной деятельности, которые выразились: 

• в уровне успеваемости и качестве обученности учащихся всех уровней; 

• в результатах государственной итоговой аттестации; 

• в результатах предметных олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей, игр 

всех уровней; 

• в профессиональном определении выпускников основной общей и средней 

общей школы. 

• Уставом школы, локальными актами и календарным учебным графиком 

определены права и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий учащихся. 

• Учащиеся получают образование в соответствии с ФК ГОС (9 класс) и ФГОС 

(1- 8 классы). 

• Все учащиеся пользуются библиотечно-информационными ресурсами 

школьной библиотеки.  

Участникам образовательного процесса предоставляется право принимать участие 

в управлении образовательной организацией. 

• Образовательная организация создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья учащихся и членов трудового коллектива. 

• Учащиеся и члены трудового коллектива ежегодно проходят плановое 

медицинское обследование, получают неотложную медицинскую помощь. 



• Для питания учащихся и членов трудового коллектива функционирует 

столовый зал на 60 посадочных мест, где созданы благоприятные условия для 

приема горячей пищи. 

• Расписание занятий в соответствуют требованиям СанПина. 

• Педагоги обладают необходимым профессионализмом для выполнения 

основной задачи школы, активны в повышении уровня квалификации. 

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что 

содержание и качество подготовки учащихся и выпускников по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам полностью 

соответствует ФК ГОС и ФГОС. 

Основные задачи на 2019 год 

1. Создание условий для развития комфортной здоровьесберегающей среды для 

всех участников  образовательных отношений. 

2.Совершенствование условия для успешной социализации и эффективной 

самореализации  учащихся  через организацию системы внеурочной  деятельности 

в процессе реализации ФГОС. 

3.Сохранение высокого качества образования через совершенствование системы 

работы педагогов с одарёнными детьми, направленной на развитие творческого 

потенциала учащихся. 

4. Вовлечение учащихся школы в интеллектуально-творческую внеурочную 

деятельность в рамках всероссийских конкурсных интеллектуальных мероприятий. 

5. Повышение квалификации педагогов.  

 

 

 
 

Директор школы    (подпись)                        Расшифровка 

   М.П. 


