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Введение 
Самообследование деятельности МКОУ «Худоеланская ООШ» проводилось в 

соответствии с порядком  проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" с 

учетом изменений порядка проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года № 

1218.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самооследования. 

Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой входит 

администрация школы, руководители МО. Самообследование проводится в форме анализа. 

        МКОУ «Худоеланская  основная общеобразовательная школа» является    

образовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и 

каждого учащегося с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, 

склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики 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 (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 

школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

  

  

Общие сведения об организации, осуществляющей  образовательную 

деятельность 

 

 

1. Полное   наименование   ОУ   в   соответствии   с   Уставом:  Муниципальное   казенное 

 общеобразовательное учреждение «Худоеланская основная общеобразовательная 
 школа» 

2. Юридический адрес: 665135, Россия, Иркутская область, Нижнеудинский 

район,с.Худоеланское, улица Московская, 102а, 8-(39557)-24-1-60 

3. Фактический адрес:665135, Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, 

с.Худоеланское, улица Московская, 102а, 8-(39557)-24-1-60 
4. Сайт школы: http://hoosh2016.ru 

5. Электронная почта: Khudoelan-OOSh-1@yandex.ru:  
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Нормативно- правовое обеспечение 

1. Устав учреждения: 

дата регистрации: утвержден в новой редакции распоряжением администрации 
 муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» № 66 от 

 29.01.2015года 

 

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц: 

серия 38 № 003424376 дата регистрации 22 июня 2012 года ОГРН 1023801892960 
 

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 38 № 003359428 дата 
регистрации «12» июля 1999 года ИНН 3835050487 КПП 383501001 

 

4. Учредитель: Администрация муниципального района муниципального образования 
 «Нижнеудинский район», 665106, Россия, Иркутская область, г.Нижнеудинск, 

 ул.Октябрьская, 1 
 

 Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение 

 

5. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

Лицензия выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области: серия 38 Л01 № 0002757 от «30» сентября 2015 года; 

регистрационный № 8389; срок действия лицензии бессрочно. 

 

6. Свидетельство о государственной аккредитации: 

Выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области: серия 38А01№ 0001046 от «24» декабря 2015 года; 

регистрационный № 3014;  срок действия до 24 декабря 2027 года. 

 

    7. Нормативно - правовая  база по введению ФГОС ООО.  

 

В   связи с переходом 5-9 классов на ФГОС ООО   формировалась  нормативно - 

правовая  база по введению ФГОС ООО.  

Разработана основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО, внесены изменения в Устав образовательного учреждения, 

приведены в соответствие с требованиями ФГОС  ООО должностные инструкции 

педагогических работников  

 
Вывод:   Нормативно-правовые документы   соответствуют требованиям действующего 

законодательства в сфере образования.   

В 2018 - 2019 учебном году необходимо   обновлять и пополнять   нормативную базу  по 

введению ФГОС,   вносить изменения и дополнения в  основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО и   локальные акты школы в 

соответствие с новыми требованиями.   

 

1. Оценка образовательной деятельности 

4.1 Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного начального, основного (полного) общего образования, осуществляет 

образовательный процесс, соответствующий двум уровням образования: 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 

года), 1-4 класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 
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учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего 
образования. 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5- 
9 класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования, создает условия для становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для получения 
среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

4.2. Основной   целью   деятельности  МКОУ «Худоеланская ООШ» является   

осуществление образовательной   деятельности   по   образовательным   программам   

начального   общего, основного  общего образования. 

Предметом деятельности  МКОУ «Худоеланская ООШ» является реализация образовательных  

программ   начального   общего,   основного   общего   образования; реализация 

дополнительного образования для детей.. 

Учреждение реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, выданной лицензирующим органом и 

государственной аккредитацией  заявленных образовательных программ. 

Образовательное  учреждение в своей  деятельности  руководствуется Конституцией 

Российской   Федерации,   Гражданским   кодексом   Российской   Федерации,   «Законом   об 

образовании  в  Российской  Федерации»  ФЗ-273  от  29.12.2012,  другими  федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями вышестоящих  органов,  

осуществляющих  управление  в  области  образования, Уставом образовательного  учреждения.

 По  всем  направлениям  деятельности  образовательного учреждения   разработаны   

локальные   акты,   соответствующие   нормам   действующего законодательства и 

регламентирующие эти направления деятельности. 

4.3. Обучение в образовательном учреждении осуществляется в очной форме на 

русском языке.  

4.4. При  невозможности  обучения  обучающихся,  нуждающихся  в  длительном 

лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут

 посещать образовательное учреждение, школа организует обучение обучающихся 

по образовательным  программам  начального  общего,  основного    общего образования  на  

дому  в  соответствии  с  действующим  законодательством.  С 01.09.2018г. на надомном 

обучении находятся  2 учащихся  школы. 

4.5. Основная  образовательная  программа  начального  общего,  основного  общего  

образования МКОУ «Худоеланская ООШ»  разработана  в  соответствии  с  требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной 

образовательной   программы   и   определяет   цель,   задачи,   планируемые   результаты, 

содержание,  организацию  образовательного  процесса  на  всех  уровнях  образования. 

Программа  направлена  на  формирование  общей  культуры  обучающихся,  их  духовно- 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,   создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность,  развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа состоит из 4-х частей: 

- основная образовательная программа начального общего образования 1-4 класс ФГОС 

- основная образовательная программа основного общего образования  5-7 класс ФГОС -         

основная образовательная программа основного общего образования 8-9 класс 

- адаптированная программа для обучающихся с ОВЗ 

4.6. . Учебный план, являющийся частью образовательной программы,  определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 
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промежуточной аттестации. 

4.7. Реализация  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и 

среднего  общего  образования  сопровождалась текущим контролем успеваемости  и 

мониторингом  качества  образования  в  соответствие  с  поставленными  задачами  и  на 

основании годового плана работы.  Завершалась проведением промежуточной аттестации  в 

переводных  классах  или  итоговой  аттестации  обучающихся.  Формы,  периодичность  и 

порядок   аттестации   учащихся устанавливаются   локальным   актом   учреждения – 

Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и 

промежуточной  аттестации  обучающихся 

4.8. Промежуточная  аттестация  обучающихся  в  переводных  классах  проводится  после 

освоения учебных программ соответствующего класса и является обязательной.  

Промежуточная аттестация проводится в мае месяце без сокращения учебного процесса в 

переводных 2 - 4, 5 - 8 и 10-х классах в виде защиты проектной работы, контрольной работы, 

теста и т.п. На промежуточную аттестацию выносится не более 2-х предметов, при этом один 

предмет для 2 - 4 и 5 - 8 классов определяется решением Педагогического совета школы, а 

другой – защита проектной работы. 

 

 

Сведения о численности обучающихся за три года 

Уровень 

образования 

 2016год  2017год  2018год  

          

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

 

Кол-во 

обучающихся 

 

   

   

НОО 4  39 4  43 4  42  

           

ООО 5  65 5  67 5  63  

           

итого 9  104 9  110 9  105  

           

 

 

Контингент обучающихся и его структура на конец 2018 года 

 

Классы 

Количество 

классов 

В них 

обучается 

 

По программам 

адаптированно

го обучения 

 

По общеобразовательным 

программам 

1 1 8   7 1 

      

2 1 14  14 - 

3 1 8  8 - 

4 1 12  11 1 

итого 4 42  40 2 

5 1 8  5 3 

6 1 11  8 3 

7 1 12  10 2 

8 1 15  11 4 

9 1 17  12 5 

итого 5 63  46 17 

ВСЕГО 9 105  86 19 
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Формы обучения 
Обеспечению доступности получения качественного начального общего, основного 

общего учащимися разных образовательных возможностей способствует предоставление 

различных форм обучения: 

-обучение по общеобразовательным программам 

-обучение по адаптированным программам 

-обучение по индивидуальным планам (на дому). 

 

Коррекционная работа 

На конец декабря 2018 года в школе обучается 19 детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-ОВЗ), из них 6 человек-дети-инвалиды. 

Созданию условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), начального 

общего  и основного общего образования, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта способствует реализация адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего и основного общего образования 

учащихся с задержкой психического развития, адаптированной основной 

общеобразовательной программы учащихся с легкой и умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В школе работает психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПК), 

осуществляющий сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которое 

заключается в комплексном изучении ребенка, выборе наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отборе содержания обучения с учетом индивидуально- 

психологических особенностей детей. 

Для учащихся с ОВЗ, обучающихся по индивидуальным учебным планам (далее – 

ИУП) на дому, утверждены ИУП, составлены и утверждены индивидуальные расписания 

уроков в соответствии с перечнем предметов, обозначенных в ИУП, которые согласованы с 

родителями (законными представителями) учащихся. На каждого учащегося данной 

категории заведен отдельный журнал, который ведется с учетом требований к классным 

журналам. 

В 2018 году для 17 детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по 

адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического развития, 

с легкой и умеренной умственной отсталостью было организовано обучение по очной 

форме в классах интегрированного обучения. 

100 % учащихся данной категории 5-9-х классов интегрированного обучения были заняты 

внеурочной деятельностью. 

100 % учащихся аттестовано по итогам первого полугодия 2018-2019 учебного года. 

86 

19 

2018 год 

по ООП НОО и ООО 

по АООП 
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Коррекционная работа включает  психологическое сопровождение. 

Основные направления психологического сопровождения: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

За период с января по декабрь 2018 года проведена диагностика учащихся различных 

категорий по различным проблемам (см. таблицу). 

 
№п/п Название диагностической 

процедуры 
Классы Количество учащихся 

1. Определение уровня готовности 

к обучению в школе 

1 класс 8 человек 

2. Определение уровня адаптации 

при переходе на ступень 

основного общего образования 

5 класс 8 человек 

3. Диагностика 

межличностных отношений 

в классном коллективе 

6-9 классы 55 человек 

4. Определение уровня 

тревожности и 

стрессоустойчивости в 

рамках сопровождения ГИА 

9 классы 

 
 

15 человек 

 
 

5. Диагностика учащихся в рамках 

профориентационной работы 

9 классы 

 

 

15 человек 

 

 

6. Диагностика детей 

«группы риска» 

Из 2-9 классов 5 человек 

7. Диагностика познавательной 

и эмоционально-волевой сферы 

детей с ОВЗ 

 19 человек 

 

Повышению психолого-педагогической культуры родителей, педагогов, 

своевременности оказания адресной помощи учащимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, способствует проведение индивидуальных консультаций. Охват 

консультированием участников образовательных отношений за 2018 год представлен в 

 диаграмме. 

 

 
 

 
 

В целях обеспечения своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в психическом развитии детей различных 

категорий педагогом-психологом проводятся коррекционно-развивающие занятия. 

Категории учащихся, посещавших коррекционно-развивающие занятия в период с января 
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40 
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60 

всего родители педагоги дети 

Столбец1 
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по декабрь 2018 года, представлены в диаграмме. 

 

 
 
 

Психологическое  сопровождение участников образовательных отношений включало в 

себя следующие направления деятельности: 

 коррекционно-развивающие занятия с учащимися; 

 просвещение родителей (законных представителей) в области дефектологических и 

логопедических знаний; 

 оказание методической и практической помощи учителям. 

 

 
Предшкольная подготовка детей осуществляется через организацию бесплатной 
образовательной услуги по подготовке детей к школе. Целью подготовительного курса 

является развитие детей старшего дошкольного возраста, раскрытие их творческих 

способностей. В начальной школе реализуется , система УМК «Школа России», обучение 
по адаптированной образовательной программе для детей с ОВЗ. В первый класс школы 

принимаются дети, которым исполнилось не менее шести лет шести месяцев до 1 сентября 

текущего года, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. 

При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных представителей) с 

Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными 
образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, в том числе режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и 

обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных представителей). 

 

Структура классов и состав обучающихся на 31.12.2018г. 

Класс Система  обучения 

Количество 

обучающихся в 

классе 

 I  

1 Общеобразовательный, УМК «Школа России» 8 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

в 5 классе в 9 классе для детей-
инвалидов 

для "группы риска" 

количество (чел) 
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2 Общеобразовательный, УМК «Школа России» 14 

3 Общеобразовательный, УМК «Школа России» 8 

4 Общеобразовательный, УМК «Школа России» 12 

Итого 4 класса-комплекта 42 

 II  

5 Общеобразовательный ФГОС 8 

6 Общеобразовательный ФГОС 11 

7 Общеобразовательный ФГОС 12 

8 Общеобразовательный ФГОС 15 

9 Общеобразовательный ФКГОС 17 

Итого 5классов-комплектов 63 

  Всего в 1-9 

  105 чел. 

   

 

Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам муниципального 
образовательного учреждения и Уставу школы. 

 

 
В школе  обеспечена внеурочная занятость учащихся в рамках дополнительного образования (кружки, 

секции). 

  

Дополнительное образование 

 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 
который провели в сентябре 2018года. По итогам опроса выбрали  

художественное –35%,  

физкультурно-спортивное – 67 %. 

 

Организация дополнительного образования детей в ОУ 

 

 
Учебный год 2015-2016 2016-2017 На 

31.12.2018 

Кол-во кружков, организованных в ОУ 4 3 3 

В том числе платных 0 0 0 

Кол-во спортивных секций, организованных в ОУ 2 2 2 

В том числе платных 0 0 0 

в том числе % обучающихся, пользующихся 

бесплатными дополнительными 

образовательными услугами 

82% 81% 92% 

 

 

 

Категории обучающихся 

  

всего чел 

 Процент  

     

охвата 
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 Одаренные дети  15   14%  

 Дети, с ограниченными возможностями здоровья  10   9%  

 Дети группы социального риска   4   3,8%  

 

 

Вывод:            

 
Из-за отсутствия специалистов и материально-технической базы нет возможности 

организовать кружок технической направленности. 

 

При наличии финансовых средств будет решаться вопрос о создании материально-

технической базы для развития дополнительного образования 

 

2.Оценка системы управления организацией 
 

Управленческая система 

 
Управление МКОУ «Худоеланская ООШ» осуществляется в соответствии с законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»» и Уставом школы на принципах демократичности, открытости, единства 

единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

Система управления МКОУ «Худоеланская ООШ» представляет специфический вид 
управленческой деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками 

образовательного процесса условий для: 

 развития; 

 роста профессионального мастерства; 

 проектирования образовательного процесса как системы, способствующей 
саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации. 

Формами самоуправления являются Педагогический совет, Общее собрание трудового 

коллектива школы, Совет родителей, Совет обучающихся. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы 

организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение передового 
педагогического опыта 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный договор, 

обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения для 

внесения их на утверждение. 

Совет родителей Учреждения представляет интересы всех участников 
образовательного процесса. Состоит из числа родителей обучающихся. Определяет 

стратегию развития ОУ, утверждает программу развития, принимает важнейшие решения по 

различным направлениям деятельности школы. 

Совет обучающихся Учреждения планирует и организует деятельность обучающихся 
вне занятий. Курирует работу Совета заместитель директора. Классные органы 

самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, согласуя свою деятельность с 

Советом ученического самоуправления. Направляет работу обучающихся классный 

руководитель. 

В качестве общественных организаций в школе действуют общешкольный родительский 
комитет ОУ, классные родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи 

и ОУ в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в определении социально-
незащищенных обучающихся.  
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. 

Методический совет ОУ - постоянно действующий орган управления методической и 

инновационной работой педагогического коллектива ОУ. Осуществляет методическое 

обеспечение общеобразовательного процесса, организует деятельность по повышению 

профессиональной квалификации педагогических работников. 

В качестве общественных организаций в школе действуют  классные родительские 

комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и 

воспитания детей, оказывают помощь в определении социально- незащищенных 

обучающихся,профилактики правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

В школе функционируют следующие структурные подразделения: 
 Методический совет - зам.директора по УВР, руководители предметных МО; 

 Предметные методические объединения – учителя-предметники по 
образовательным областям; 
 МО классных руководителей 
 Библиотека 
 Информатизация образовательного процесса – учитель информатики, 
 Социальная служба 
 Психологическая помощь 

 Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на организацию 
учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным 
актам. 

 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности 

между членами администрации, регламентируемые приказом по образовательному 

учреждению МКОУ «Худоеланская ООШ». 

 

 

№ Административная Ф.И.О. Образование Стаж Квалификационн

ая п/ должность педагогически

й 

категория 
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п    

1. Директор школы Авдеенко высшее 55 года первая 

Валентина 

Алексеевна 

2. Заместитель Павлова высшее 48 лет первая 

директора по Галина 

учебно- Александровн 

воспитательной а 

работе  

 

 
 Выводы: Существующая система управления образовательной организацией 

способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников 

образовательного процесса, реализации компетенций образовательной организации, 

закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации». В следующем учебном году необходимо работать над дальнейшим 

развитием государственно-общественного управления.   

 

               
 

3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Анализ успеваемости 

 

Для реализации ООП НОО и ООП ООО в 2017-2018 уч.г., обеспечения благоприятных условий 

физического, интеллектуального, психологического, социального становления  личности  

школьников;  достижения  результатов  обучения  в  соответствии  с ФГОС  учителями  

проводилась  целенаправленная  работа:  совершенствовались  методы преподавания, велась 

комплексная работа школьного психолога, проводились мониторинги.  

 

Мониторинг численности обучающихся, успеваемости и качества за 3 года 
 

 2016г. 2017г.  2018г.  

       

Всего учащихся на  104  110  105  

начало года        

На «4» и «5»  30  33  33  

На «5»  5  4  8  

Число неуспевающих  -  0  1  

Успеваемость  100% 100%  93%  

Качество  52%  51%  51%  

Всего пропущено уроков  2365  2209  2145  

Обучающиеся по  14  15  19  

адаптированной        

программе        

Число учащихся с одной  5  4  4  

«3»        
Стабильны показатели численности, качества. Увеличилось число обучающихся с ОВЗ. 

Оставлен на повторное обучение ученик 9 класса, не прошедший государственную аттестацию. 

 

Качество обученности по предметам по школе 
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Предмет 2015-2016 2017г. 2018г.  

 уч.год (%)   По району 

     
Русский язык 59 54 56 46 

Математика 76 70 65 55 

Литература 79 74 73 67 

Окружающий мир 81 87 82 81 

Информатика 100 82 72 70 

Алгебра 44 47 45 39 

Геометрия 46 50 45 43 

Физика 61 59 55 49 

Химия 46 34 69 50 

Биология 72 66 73 60 

География 68 69 65 60 

Английский язык 66 65 61 59 

Физическая культура 93 89 90 92 

Технология (мал.) 100 86 94 94 

Технология (дев.) 100 86 94 94 

История 74 71 70 66 

Обществознание 68 67 73 67 

ОБЖ 82 79 89 87 

Музыка 100 84 98 98 

ИЗО 96 84 94 93 

Искусство - - 82  

География Иркутской области 68 69 91  

Черчение 72 75 91  

 

Вывод: 
 Качество обученности по математике, окружающему миру, английскому языку,информатике  

снижается в пределах 5-6%, увеличились результаты качества знаний учащихся на 3-4 %. Но, 

несмотря на общее повышение качества образования в2018 году, остается «резерв качества 

знаний» (учащиеся, имеющие одну-две «3» на всех уровнях образования), что свидетельствует 

о необходимости продолжения активной деятельности педагогов в данном направлении. 

 
Пути решения: классным руководителям усилить работу с родителями, учителям-

предметникам использовать возможности личностно-ориентированного обучения для 

организации работы с обучающимися, испытывающими затруднения в усвоении учебного 

материала. 

 

 

 

Результаты обученности  учащихся по классам: ( II полугодие 2018 г.) 

 

  1 2 3 4 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. По 

  кл. кл. кл. кл.      ОО 
           

Успевают 8 14 8 12 8 11 12 15 17 105 

           

На «4» и «5»   4 7 3 4 6 5 5 34 

            

%            
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успеваемости   100 100 100 100 100 100 100 100 

            

% качества           

знаний   57 64 60 50 60 45 45 54 

            

 
 

 
 

                                  3кл.      4кл.      5кл.        6кл.       7кл.       8кл.      9кл. 

 

 
 

 

 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся 2-9 классов за 2017-2018 

учебный год 

 

Предмет 

 
кл 

кол-

во 

вып.р

абот

у 

5 4 3 2 
Успеваемос

ть % 

% качества 

Конт.раб

ота% 

Год% 

 

Математика 2 8 3 1 4 - 100 50 50 

3 10 2 6 2 - 100 80 70 

4 5 2 1 1 1 100 60 60 

5 9 - 5 3 1 100 56 67 

6 10 - 2 7 1 90 20 40 

7 16 2 4 2 3 100 55 64 

8 15 2 5 4 - 100 63 73 

9 13 - 3 7 3 100 23 43 

 

Русский язык 

2 8 3 2 3 - 100 63 50 

3 9 - 7 2 - 100 78 70 

4 5 1 2 2 - 100 60 60 

5 12 - 4 6 2 100 44 44 

6 10 - 4 4 2 80 40 70 

7 11 - 4 4 3 100 36 54 

8 11 1 5 5 - 100 55 64 

9 14 1 4 6 3 100 35 42 

0 
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20 

30 

40 

50 

60 

70 

3 
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Химия 8 11 1 4 5 1 100 45 64 

9 13 1 4 7 1 100 38 43 

Английский 

язык 

5 9 - 4 5 - 100 44 55 

6 10 - 4 4 2 80 40 70 

7 11 4 3 3 - 100 63 72 

8 11 1 5 4 1 100 54 72 

География 6 10 1 5 4 - 100 60 70 

8 9 2 4 3 - 100 67 82 

Биология  6 10 - 3 5 2 80 30 70 

8 11 2 4 4 1 100 55 82 

ОБЖ 6 10 4 6 - - 100 100 100 

7 11 3 5 3 - 100 73 91 

8 16 3 6 2 - 100 82 91 

история 5 9 1 3 4 1 100 44 66 

6 10 1 3 4 2 100 40 70 

обществозна

ние 

7 10 5 3 1 1 100 80 82 

8 10 2 5 3 - 100 70 73 

6 10 1 5 3 1 100 60 60 

9 12 2 5 4 1 100 58 66 

 
Выводы:        

На конец учебного года общая успеваемость составила 100%, не аттестованных нет, 

качественная успеваемость обучения -  51%. Всего отличников – 8, ударников – 33 . По 

сравнению с 2016 – 2017 учебным годом видна положительная динамика, качество повысилось 

на 4%.  

Исходя из выше изложенного:  

1) Работу по повышению качественных показателей за 2017-2018 года считать 

удовлетворительной.  

2)  Провести заседание педагогического совета школы, на котором подробно проанализировать 

результаты учебного года.  

3) Предметным школьным МО проанализировать итоги учебного года и на августовских 

заседаниях учесть  результаты при планировании работы на 2018-2019учебный  год. 

 4) Учителям-предметникам, работающим в 5-9 классах полнее реализовывать личностно-

ориентированный подход к учащимся, учитывать психолого-педагогические способности этого 

возраста, продумывать организацию и управление уроком, проработать требования и 

технологию к современному уроку в данных классах в целях устранения недостатков в учебном 

процессе и конечных результатах.  

 

Итоговая аттестация 
 

Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через приказы, решения 

педсоветов, локальные акты. Отработан механизм доведения нормативно-правовой базы до 

участников образовательного процесса и родителей выпускников (или лиц их заменяющих). 

Нормативная документация оформлена в срок, для учителей и учащихся  и родителей были 

проведены разъясняющие беседы с применением презентаций. На конец учебного года в 9 

классах обучались 15 учащихся. Один ученик обучался по адаптированной программе.  14 

учащихся 9 класса имеют положительные оценки за год и были допущены к итоговой 

аттестации. Учащиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык, математика    и два 

экзамена по выбору в форме ОГЭ. Наиболее популярными экзаменами были обществознание и 

биология. Результаты следующие: 

 

      Результаты ГИА в форме ОГЭ в 9 классе в 2018 году 

Количество выпускников сдававших экзамены-14  

Результаты обязательных экзаменов 
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Результаты экзаменов по выбору 

 

 
 

14% 

14% 

64% 

8% 

русский язык 

5 

4 

3 

2 

8% 
8% 

84% 

математика 

5 

4 

3 

2 

21% 

71% 

8% 

обществознание 

5 

4 

3 

2 
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Рекомендации: 

 

1. Разработать индивидуальные планы работы со слабоуспевающими учащимися. 

2. Продумать программу работы со слабыми и высокомотивированными школьниками. 

3. Готовить коллектив и учащихся к ГИА в новой форме по другим предметам.. 

4. В плане подготовки выпускников 2018-2019 учебного года к ГИА предусмотреть работу 

педагогических работников, направленную на качество подготовки выпускников к 

экзаменам, на тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

социально-психологической службой школы.  

5. Проводить целенаправленную работу по осознанному выбору выпускниками предметов 

для сдачи экзамена.  

 

Внешний мониторинг освоения обучающимися образовательных программ 

 

Итоги ВПР апрель 2018 года  
Дата Класс Предмет «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество Ср.балл 

17/19 

апреля 

4 Русский 

язык 

0 2 3 0 100% 0% 3 

24.04 4 Математика 1 2 1 1 80% 60% 3,6 

26.04  4 Окруж.мир 0 1 4 0 100% 20% 3,2 

17.04 5 Русский 

язык 

0 2 4 3 67% 22% 2,9 

19.04 5 Математика  0 1 3 4 50% 13% 2,6 

24.04 5 История  1 3 4 1 89% 44% 3,4 

26.04 5 Биология  0 2 5 1 88% 25% 3,1 

14% 

86% 

биология 

5 

4 

3 

2 

ПРЕДМЕТ 
ВСЕГО 

СДАВАЛО 

В % К 

ОБЩЕМУ КОЛ-

ВУ УЧ-СЯ 

КОЛ-ВО УЧ-

СЯ, 

ПРОШЕДШИХ 

МИН. ПОРОГ 

КОЛ-ВО УЧ-

СЯ, НЕ 

ПРОШЕДШИХ 

МИН. ПОРОГ 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

14 100 13 1 3,4 

МАТЕМАТИКА 14 100 14 0 3,2 

ОБЩЕСТВОЗН

АНИЕ 

14 100 13 1 3 

БИОЛОГИЯ 14 100 14 0 3 
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18.04 6 Математика  0 2 7 1 90% 20% 3,1 

20.04 6 Биология  0 3 5 2 80% 30% 3,1 

27.04 6 География  0 4 5 1 90% 40% 3,2 

15.05 6 История  1 3 4 2 80% 40% 3,2 

 

 
С 1 сентября 2015 года учреждение перешло на ФГОС ООО.  
2018 – 2019 учебном году по новым образовательным стандартам на уровне основного   

общего образования обучаются   5,6,7,8 классы 
В течение года в 5 – 8  классах осуществлялся мониторинг  метапредметных образовательных 
достижений обучающихся  

 

                 Результаты мониторинга УУД 2-8 классы  II полугодие 2018 года 

 

 
Высокий уровень –10 уч-ся   11% 

Средний уровень – 51 уч-ся  58% 

Низкий уровень – 11 уч-ся    18% 

 

          

 
 

Повышению познавательной активности учащихся способствует проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада), участвовать в котором 

могут все желающие. 

Проведение олимпиады регламентировано приказом  «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»,  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 10 предметных 

олимпиадах приняло участие 9 человек. Количественные данные об участии в 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 клас 8 класс 

высокий 

средний 

низкий  

Класс  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2 3 8 3 

3 2 6 1 

4 - 9 1 

5 1 4 2 

6 1 8 - 

7 2 8 2 

8 1 8 2 

Всего 10 51 11 
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муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

представлены в таблицах и диаграммах. 

 

 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального  этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

2018 учебный год 
Общеобразовательные 

предметы 

Школьный этап Муниципальный этап 

Фактическое  

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Фактическое 

 кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Английский язык 19 3 0 0 

Биология 14 5 4 0 

География 13 2 0 0 

История 21 1 1 0 

Литература 7 0 0 0 

Математика 23 0 0 0 

Обществознание 15 1 1 0 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
9 3 

 

3 

 

0 

Русский язык 23 3 2 0 

Химия 7 0 0 0 

Итого  174 18 9 0 

 

 

 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального  этапа  

                             Всероссийской олимпиады школьников 2018  учебный год 

 
 

Результативность участия учащихся в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады за 3 года  

 

2016 год 2017год 2018год 

 

Победитель: 

ОБЖ-1 

 

Победителей нет 

       

Победителей нет 

  

   

27 

9 

18 

0 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

школьный этап муниципальный этап 

ко-во участников 

кол-во призеров и победителей 
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Призеры: 

ОБЖ-1 

математика-1 

Обществознание-1 

Призер: 

История-1 

 Призеров нет 

   

 

 
Сравнительный анализ результативности участия учащихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников показал отрицательную динамику результативности 

по сравнению с 2016 и 2017 учебным годом. Одна из причин – смена учителей и 

недостаточная их опытность в подготовке к олимпиадам высокомотивированных учащихся, 

Вопрос подготовки к олимпиадам в 2019 году взят на особый контроль методическими 

объединениями.  

 

. 

Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной направленности 

(предметные олимпиады, конкурсы, турниры). 

       

 Название конкурса, 

конференции, олимпиады, 

выставки и т.д. 

(дистанционные, очные…) 

Кол-во 

участн

иков 

Победители Призеры 

             Муниципальный уровень 

1 Конкурс «Символ года - 2018» 3 - 3 

 

2 Конкурс «Пасхальное яйцо» 1 1 - 

3 Сельские спортивные игры - 

2018 

8 0 2 

4 Дружеская встреча по 

волейболу в г. Тулун. 

6 Команда  - 

5 Соревнования по шашкам 5 - - 

6 Урожай -2018 26 1 3 

7 НПК  «Первые шаги в науку» 1 - - 

9 НПК «Шаг в будущее» 2 - 1 
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10 Конкурс «Свет Рождественской 

звезды» 

2 1 1 

11 Конкурс «Экология. 

Творчество. Дети», номинация 

«Братья наши меньшие» 

4 - - 

12 Конкурс фотографий «Берегите 

лесную красавицу» 

3 - - 

13 Фотоконкурс «Пионерское 

детство и комсомольская 

юность моей семьи», 

посвященный 100-летию 

Комсомола 

6 - - 

Региональный уровень 

1 Проект «Губернаторский 

дневник» 

1 1 - 

2 Историко-краеведческий 

конкурс, посвященный 75-

летию разгрома немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской и Курской 

битвах. Номинация: «Мои 

земляки в Великих битвах 

Великой войны»   

1 1  

4 Конкурс рисунков «Красота 

Божьего мира» 

 

2 - - 

5 Фотоконкурс «Край, где я 

родился! 

7 - - 

6 Региональный альманах 

творческих работ школьников 

Иркутской области «Дорогами 

добра» 

1 1 Работа «Добро – это чудо» 

вошла в альманах 

                                                     Всероссийский уровень 

1     

2 Всероссийский конкурс  

«Олимпус» зимняя сессия 

24 0 1 

3 Всероссийский конкурс  

«Кенгуру для всех. Марш-

старт!» 

20 - - 

4 Всероссийский конкурс «Junior 

Jack» 

4 1 1 
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Организация воспитательной работы 
 

В 2018 году продолжено развитие воспитательной системы школы, развития личности 

(гражданская направленность) с включением инновационных проектов и программ, 

способствующих формированию гражданской позиции школьников, проявляющейся в 

познавательной, социальной, социально- педагогической активности. 

  
Основные направления реализации воспитательной работы в школе:  

 

Гражданско-патриотическое направление. 

В рамках гражданско-патриотического воспитания проведены мероприятия: посвященные 

Году добровольца и волонтера:  «Неделя Добра», «Дорога к памятнику», Патриотическая 

неделя, встреча-знакомство «Волонтеры - это здорово», акция «Узнай о волонтерстве», акция 

«Сделаем наше село чище». 

 А также классные часы на темы: «Что такое толерантность», «Урок добра», Урок мужества; 

конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике:  праздник  День Конституции, 

Всемирный день  прав человека, День Победы, дни   Воинской славы,  неделя  Мужества, 

посвященная празднику 23 февраля,  урок мужества «Дети войны», День Победы, День 

народного единства. 

     Развитие у школьников социальной активности, которая проявляется в социальных и 

5 Всероссийский конкурс 

рисунков «Природа родного 

края» 

3 0 0 

7 Конкурс рисунков «Рождество 

Христово» 

2 1 - 

9 «Умка»    всероссийский 

дистанционный конкурс 

 

6 1 5 

10 «Домик  семигномик» 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада 

28 14 10 

11 Всероссийский творческий 

конкурс Детские 

исследовательские и научные 

работы, проекты» 

1 1 - 

12 Всероссийский заочный 

конкурс исследовательских 

работ учащихся 1-4 классов 

Юный - академик! 

1 - 1 

13 Умный Мамонтенок. 

 

 

8 5 2 

14 Русский медвежонок 14 2 5 

15 Онлайн-олимпиада «Учи «ру.» 14 2 2 
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гражданских акциях и разнообразных творческих конкурсах «Милосердие», «Ветеран живет 

рядом», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», через работу школьного виртуального 

музея.  

 Духовно - нравственное направление - в рамках данного направления прошли 

следующие мероприятия: интеллектуальные игры, марафоны,  праздники, концерты, классные 

часы, беседы, муниципальные конкурсы. 

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, предметных 

декадах:  Урожай 2018,  Осенний бал,   День Матери,  День учителя, День Народного 

единства, День рождения комсомола,  Новогодние  елки,  Митинг, посвященный 73-й 

годовщине Великой Победы,  Последний звонок,  Итоговая линейка,  посвященная 

окончанию учебного года, День космонавтики,  День защитника Отечества 

 Созданию позитивной школьной среды способствует проведение профилактических 

недель комплексного характера, включающих проведение акций и мероприятий для всех 

участников образовательных отношений. Итоговые данные по участию в акциях приведены 

в таблице. 

Название профилактической 

недели 

Количество участников 

учащиеся другие участники ОО 

«Высокая ответственность» 53 2 

«Будущее в моих руках» 53 3 

«Единство многообразия» 97 1 

«Мы за чистые легкие» 103 2 

«Здоровая семья» 98 1 

«Равноправие» 51 1 

«Независимое детство» 67 0 

 
Повышению эффективности профилактической работы способствует деятельность 

общественного поста «Здоровье плюс». Приоритетным направлением работы 

общественного поста является профилактическая работа с учащимися и родителями. Для ее 

успешной реализации осуществляется плодотворное взаимодействие с муниципальными 

органами системы профилактики. 

Показателем результативности работы является следующее: 

 на учете общественного поста «Здоровье плюс» состоит 1 человек: 

 отсутствуют учащиеся, замеченные в употреблении токсических и наркотических 

веществ; 

 снизилось количество учащихся, состоящих на учете за курение (с 3 человек в 2017 

году до 1 – в 2018 году). 

В школе проводятся просветительские мероприятия превентивного характера: 

 в циклограмму классных часов включены тематические классные часы по 

формированию установок на здоровый образ жизни (1 раз в месяц); 

 организовано консультирование для родителей (законных представителей) – 20; 

 общешкольные и классные родительские собрания – 2; 

 представление материалов по профилактике отклоняющего поведения на школьном 

сайте; 

 разъяснительная работа по оказанию психологической помощи в трудных жизненных 

ситуациях (акция «Мой телефон доверия», помещение номеров телефона доверия на 

стендах и в дневниках учащихся). 

Формированию законопослушного поведения несовершеннолетних способствует 

реализация превентивных программ. В школе реализуется превентивная программа «Все 
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цвета, кроме черного» (5-7 классы). 

Положительным результатом профилактической работы следует считать: 

- снижение количества учащихся, состоящих на профилактических учетах: 

 
- 100% учащихся, состоящих на профилактических учетах заняты дополнительным 

образованием и внеурочной деятельностью. 

 

В рамках интеллектуального направления: организовано участие  в очных и 

дистанционных олимпиадах; участие в различных предметных конкурсах, 

научно-практическая конференция школьников «Шаг в будущее», «Первые шаги в науку»,   

«Русский медвежонок», «Кенгуру»,  «Британский  бульдог», «Олимпус»,  «Пятерочка», 

«Интеллектуальный марафон», «Домик-семигномик». 

Физкультурно-оздоровительное направление: физкультурно-оздоровительные мероприятия,  

посвященные Году футбола: «Всемирный день здоровья – спортивная эстафета «Здоровая 

нация – это Мы!», «Спортивные игры», «Флэшмоб», «Лыжня России», спортивные 

соревнования по футболу, общешкольные классные часы: «Футбол – отличная игра», «Футбол 

– это здорово!», «Я выбираю спорт!», муниципальный турнир по шашкам.  

Прошли спортивные соревнования среди учащихся 5-9-х классов по волейболу и пионерболу, 

«Веселые старты» среди учащихся 1-4 классов, по шашкам среди учащихся 3-9 классов. 

Обучающиеся школы приняли участие в профилактических неделях «Будущее в твоих руках», 

«Единство многообразия», «Здоровая семья».  

Экологическое направление. Большое внимание уделяется в школе экологическому 

воспитанию.  Обучающиеся школы  участвовали в акциях «  День   птиц», «Кормушка», 

«Покормите птиц зимою», «Чистый   двор», «Чистый берег», операция «Листопад». 

 

Сотрудничество с семьёй. В течение года были прочитаны лекции учителями, психологом, 

членами администрации школы по следующим приоритетным направлениям: «Дети, здоровье и 

телефон», «Группы и сообщества в социальных сетях, несущие угрозу жизни и здоровью 

несовершеннолетних. Пути защиты от интернет – угрозы», «Туберкулез», «Советы учащимся и 

выпускникам, как готовиться к ОГЭ», «Методы семейного воспитания. Наказание и поощрение 

в семье: за и против» и др. Каждая лекция сопровождалась компьютерной презентацией. С 

участием родителей проведены линейка День знаний, Последний звонок, День Матери, 

Новогодняя елка, Осенний бал, спортивные мероприятия  «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Веселые старты». Организована работа РОУ. 

Профилактика правонарушений. В рамках этой программы в школе была организована 

досуговая занятость учащихся, разнообразная творческая деятельность учащихся; проводилась 

работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому. Все учащиеся «группы 

риска» заняты в кружках. С данной категорией детей ведется индивидуальная работа. 

 Профориентационная работа. Осуществлялась по трем аспектам деятельности: 

внутришкольная работа с обучающимися, организуемая классными руководителями и 

педагогом-психологом; совместная работа школы и СПО г. Нижнеудинска  по усилению 

сотрудничества в работе с выпускниками 9 класса; работа с родителями обучающихся, 

ориентированная на качественную подготовку выпускников к прохождению государственной 

итоговой аттестации и поступление в СПО. 

Все классы приняли активное участие в акции «Неделя без турникетов», неделе 

профессиональных проб при проведении дня самоуправления в честь дня Учителя. Члены 
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районного школьного парламента  приняли участие в 28 сессии Районного Школьного 

Парламента,  а так же,  в  1 и 2-м съезде Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское Движение Школьников». 

  В активе ученического самоуправления работали 30 обучающихся (5 – 9 классы) по 

секторам: совет «Учебный» (учебный сектор), совет «Организации отдыха и досуга» (сектор 

организации отдыха и досуга), совет «Физоргов» (сектор физоргов), совет «Библиотека» 

(библиотечный сектор), совет «Пресс-центр» (сектор пресс-центра).   

Классным руководителям необходимо при организации работы классного самоуправления 

обращать внимание на расширение системы общественных поручений, организацию 

индивидуального шефства за обучающимися, пропускающими занятия без уважительной 

причины и имеющими отставания по предметам, организацию дежурства в классе, по школе,  

 

 

Мониторинг уровня физической подготовленности обучающихся ОО 

в сентябре 2018 года 

 
Использование различных оздоровительных технологий в деятельности школы основывается на 

результатах профилактических осмотров учащихся, данных о состоянии здоровья каждого 

учащегося и результатах динамического наблюдения за школьниками. 

 

Задачи: 

 

1. Сохранить, поддержать, укрепить тот уровень здоровья, с которым ребенок пришел в 

образовательное учреждение, по возможности улучшить; 

2. Воспитать ценностное отношение к собственному здоровью, обучить его основам 

здорового образа жизни.  

Силовые качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выносливость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мониторинг состояния физической подготовленности учащихся показывает 

преобладание высокого уровня в силовых качествах (у 47%) и в быстроте (у 42%). В 

выносливости преобладает средний уровень (у 42%). Отмечаются хорошие показатели в беге на 

1000м., в прыжке в длину с места, это указывает, что достаточно хорошо развита система 

дыхания и мышечная система нижних конечностей. Результаты в подтягивании указывают на 
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хорошее развитие мышечной системы верхних конечностей у 48%. У 24% учащихся 

выносливость, быстрота, силовые качества 

 

– на низком уровне. У них наблюдается неравномерное развитие мышечной системы, что 

говорит о недостаточной двигательной активности. Результатом чего является неправильная 

осанка. Результаты медицинского осмотра 2017 года подтверждают результаты физической 

подготовленности учащихся: у 21% - нарушения осанки и сколиоз. 

 

 

Группы здоровья обучающихся в ОУ 

2018 году на 16% увеличилось количество обучающихся, отнесенных ко второй группе 

здоровья. Эти дети имеют некоторые функциональные и морфологические отклонения, а также 

часто (4 и более раз в год) болеющие. 

 

Медицинские группы здоровья обучающихся в ОУ для занятий физической 

культурой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Как и прежде в текущем учебном году было уделено внимание учащимся, которым 

рекомендована определенная физкультурная группа. На основании медицинских справок 

были сформированы группы. В 2017 году имеют основные группы здоровья – 84 человека 

(78%); подготовительные группы: имеют нарушения в здоровье, нуждаются в корректировке 

здоровья и щадящего режима - 20 человек (19%), 1 человек -  специальную  группу + 2 

инвалида (2%). 

 

Работа с группами здоровья обучающихся направлена на оптимизацию профилактической и 

физкультурно-оздоровительной работы в школе, формирование у школьников мотивации на 

сохранение и укрепление здоровья, приобретение навыков здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек. 

 

В 2018 учебном году проводилась диспансеризация учащихся. По результатам 

осмотра можно сделать вывод, что снизилось число детей, имеющих заболевания у таких 

узких специалистов, как стоматолог, окулист. Анализ заболеваемости позволяет сделать 

следующие выводы: 
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- необходимо продолжать работу по профилактике заболеваний ОРЗ, ОРВИ как среди 

учащихся, так и среди родителей; 

- для снижения гиподинамии – организовывать массовые спортивно-оздоровительные 

мероприятия, динамические перемены, физкультминутки и физкультпаузы. 

 

Анализируя заболеваемость обучающихся, хочется отметить некоторые вновь 

выявленные: 

 

недостаток массы тела – 2%, анемия – 5%, ожирение – 3%, болезни пищеварения – 1%, 

гастрит и дуоденит – 1%. 

 

Выводы: 

 

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение 

заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом. 

 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в школе 

ведется по разным направлениям. Это серии классных часов «Будем здоровы», «Уроки 

безопасности». Медицинские работники ФАБ МУЗЦРБ проводят беседы с учащимися по теме 

«Профилактика заболеваний», «Простые правила гигиены» и другие. На стендах школы 

размещена информация о распространенных заболеваниях и способах противостояния им, 

размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за здоровый образ жизни!». 

 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, 

традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические 

классные часы и многое другое. 

 

Организованы спортивные секции, проводились соревнования «Веселые старты». 

Вакцино- профилактикой охвачены более 90% здоровых учащихся, 94% учителей. Доля 

сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 6%, прошедших 

курсы по первой медицинской помощи-66,7% учителей. 

 

В 2018 году доля травматизма обучающихся во время пребывания в школе составила 0%,  

случаев дорожно-транспортного травматизма не было. 

 
Показатели условий обеспечения 2015- 2016- 2017- 

безопасности участников 2016 2017 2018 

Количество случаев травматизма - - - 

обучающихся  во время учебного    

процесса  в ОУ    

Количество случаев пищевых - - - 

отравлений детей в школьных столовых    

Количество дорожно-транспортных - - - 

происшествий с участием обучающихся    

ОУ    

 

4.Оценка организации учебного процесса 

 
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом,  календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах 

обучения по состоянию на 31.12.2018 года 



 

 

29  

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)- всего 9 - 

Обучающиеся - всего 105 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 86 85% 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 0 0% 

подготовки 

занимающихся по специальным (адптированным) 19 18 % 

образовательным программам 

Дети-инвалиды 6 5% 

Дети группы риска 2 2% 
 

Учебный план, образовательные программы представляет собой изложение целей, 

принципов воспитания, развития и обучения в интересах личности обучающегося, 

общества и государства, отражают потребности обучаемых, их родителей, 

общественности, социума. 
Учебный план школы соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 

 

Режим работы учреждения 

Учебные занятия ежедневно начинаются с общешкольной зарядки в 8 часов 25 
минут, начало первого урока – 8 часов 30 минут, каждый понедельник проводится 

общешкольная линейка после второго урока (продолжительность – 10 минут). Учебные 

занятия заканчиваются в 14 часов 30 минут, а в понедельник – в 16 часов 15 минут с 

учетом   проведения   элективных   курсов   и   динамической   паузы   между   учебными 
занятиями и элективными курсами. Занятия проводятся согласно утвержденного 

расписания уроков в одну смену. Групп продленного дня в школе нет. 

Продолжительность учебного года: 1 – класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –  34 
учебные недели, 5-8 классы – 34 недель с учѐ том экзаменационного периода в 9 классе. 

В 2018 году предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка согласно учебного 

плана была при 5-дневной учебной неделе в 1 классе – 21 час, 2-4 класс 

– 23 часа, при 6-дневной учебной неделе: 5 класс – 32 часа, 6 класс – 33 часов, 8-9  класс 
– 36 часов. В соответствии с СанПиН 2.4.2. № 2821-10:. В 1 классе только 5-дневная учебная 

неделя, используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); обучение проводится без балльного 
оценивания знаний учащихся и домашних заданий. Во 2-4 классах 5-дневная рабочая неделя, 

в 5 – 9 классах 6-дневная учебная неделя, продолжительность урока 40 минут. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября, делится на 3 части: 

– учебный период; 

– экзаменационный период; 

– каникулярный. 

Для учащихся 1 класса образовательной организации в течение учебного года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Контингент образовательной организации: контингент учащихся стабилен, движение 
учащихся происходит по объективным причинам (переезд в другие территории) и не вносит 
дестабилизацию в процесс развития школы. Формы обучения: очная. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для  учащихся разных 
возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. Факультативные 

занятия, элективные и учебные курсы компонента образовательной организации 

распределены по дням с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 
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обязательными занятиями и факультативными занятиями, элективными и учебными курсами 

делается перерыв в 45 минут. Во время перерыва для учащихся организуются динамические 
паузы с пребыванием на свежем воздухе, в спортивном  зале, или рекреациях. 

Анализ недельной и дневных кривых умственной работоспособности по классам 

показал равномерное распределение учебной нагрузки в течение учебной недели, основанное 
на динамике показателей умственной работоспособности, отражающей функциональное 

состояние организма школьника под влиянием учебной нагрузки на протяжении учебного 
дня. Учебные предметы распределены согласно шкалы трудности учебных предметов для 
учащихся 1-4, 5-9 классов. Наибольшая интенсивность нагрузки (количество баллов за день 

по сумме всех предметов) в 1-4, 5-9 классах приходится на вторник и среду, т.е. в эти дни 
включены наиболее трудные предметы, либо средние и легкие, но в большем количестве, 

облегчѐ нный учебный день – пятница. 

Учитывая показатели работоспособности в течение дня, основная учебная нагрузка на 

уровнях основного общего и среднего общего приходится на 2,3,4 уроки, на уровне 
начального общего на 2-3 уроки. В расписании 5-9 классов имеется сочетание предметов с 

высокими баллами, но данные предметы (иностранный язык, математика, информатика, 

физика, химия) относятся к разным образовательным областям и деятельность учащихся с 

точки зрения психологии разная: мыслительная и речевая. По законам психологии смена 

видов деятельности допустима.Занятия физической культурой проводятся преимущественно 
4,5,6 уроками, 

Сменность занятий: 

 

Смена 
 

Классы ( группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

I смена 1-9 –е классы 105 
 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

В школе существует положительная практика обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

На закрепленной за МКОУ «Худоеланская ООШ» территории проживают 19 

детей с ОВЗ в возрасте от 10 до 14 лет. Из них 6 детей инвалидов. В 2017-2018 
учебном году в состав контингента учащихся входят 17 человек – дети с ОВЗ 

(легкой и умеренной умственной отсталостью) обучающиеся по адаптированным 

программам специального (коррекционного) обучения. С учащимися с ОВЗ 

работают 14 педагогов. В целях сохранения единого образовательного 

пространства школы осуществлена интеграция учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательную среду общеобразовательного 

учреждения. В классах интегрированного обучения обучается 15 учащихся по 

адаптированным программам для обучающихся с ЗПР и лѐгкой умственной 

отсталостью. 

Учебные  планы   классов  интегрированного обучения 
составлены в  соответствии  с Приложением Регионального  учебного  плана для 

общеобразовательных учреждений Иркутской области,  утвержденнымраспоряжением 

министерства образования Иркутской области от 12.08. 2011 г. № 920-мр (приложение 2). 

С  целью соблюдения  преемственности  при  переходе  с  уровня  начального общего 

образования на основное, с целью качественной подготовки и прохождения 
государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы и в полном 

объѐме усвоения программного материала по учебным предметам внесены 

коррективы в учебный план обучающихся по адаптированной программе для детей 

с ЗПР в классах интегрированного обучения . 

Учебный план обучающихся с умеренной умственной отсталостью построен 
с учѐтом регионального учебного плана, рекомендованного для организации 
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образовательной работы с 

данной  категорией  обучающихся., обеспечивает права  детей-инвалидов  на 
получение образования  в  соответствии  со  ст.43 Конституции Российской  Федерации,  
Закона  «Об образовании в РФ». (ФЗ-273 от 29.12.2012г.) Учебный план по адаптированной 

программе для детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает 

получение детьми с особыми образовательными потребностями доступного 

качественного образования, соответствующего их возможностям, в условиях 
дифференцированного обучения и сохранения единого образовательного 

пространства и ориентирован на 6-дневную учебную неделю. Перечень 

предметов определяется психофизическими особенностями обучающихся. 

Основой программ по предметам инвариантной части является 

общеобразовательная программа, содержание которой корректируется в 
соответствии с целями обучения и индивидуально-типологическими 

особенностями обучающихся. 

Коррекционно-развивающие занятия могут быть общей и предметной 

направленности и проводятся индивидуально или по группам, 
продолжительность занятий 15-25 минут. Коррекционные занятия организуются 

за пределами учебной нагрузки. 

Учебный план обучающихся по адаптированной программе для детей с 

лѐгкой умственной отсталостью предусматривает девятилетний срок обучения. 
Образовательный процесс организуется в режиме 5-дневной учебной недели. 

5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 
вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

. 

Выводы: 
Таким образом, регламентируемый режим работы, учебный план, календарный 

учебный график, расписание занятий реализуемые в соответствии с требованиями 
СанПиНа определяют эффективность работы образовательной организации, создают 

условия для оптимальной деятельности педагогического и ученического коллектива и 

соблюдают главный принцип здоровьесбережения учащихся. 
Проблемы: Увеличивается количество обучающихся по адаптированным 

программам в общеобразовательных классах, что вносит определенные проблемы 
при организации учебно-воспитательного процесса. 

Пути решения: Открытие специального класса для детей с ОВЗ. 

 

5.Оценка востребованности выпускников 
Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной 

программе основного общего образования: 

 

 

Кол-во 

выпускников 

9 класса 

Кол-во выпускников, продолживших  

Год выпуска 

 

образование 

   

    

 10 кл. НПО СПО всего %  

2015/2016        

уч.год 8 0 0 8  100  

2016/2017        

уч.год 5 0 3 2  100  

2017/2018        

уч.год 

1

4 

5 0 8  93 
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6.Оценка качества кадрового обеспечения 
Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 
работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 14 100% 

Педагогические работники:    

- всего  14 100% 

- из них внешних совместителей   

Образовательный уровень с высшим образованием 9 64,3 % 

 со средним специальным образованием 5 35,7 % 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 14 100 % 

квалификации за последние 3 года 

Педагогически работники, Всего учителей 14 100% 

имеющие высшую 1 7,2 % 

квалификационную первую 11 71,4 % 

категорию Не имеют категории 2 21,4 % 

Состав педагогического учитель 14 100% 

коллектива    

Состав педагогического 1-5 лет 0 0 

коллектива по стажу работы 5-10 лет 1 4,5% 

 10-20 лет 4 26,6% 

 свыше 20 лет 9 64,3% 

Педагогические работники  пенсионного возраста 7 46,6% 

Педагогические работники, имеющие государственные и 3 21,4% 

ведомственные награды, почетные звания  
Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции    14  , из них прошли курсовую подготовку 14 педагогов 
  

 

В 2018 году в соответствии с графиком прошёл аттестацию 1 педагог, подтвердив 1 
квалификационную категорию. 

 

Одной из кадровых проблем образования и нашей школы по – прежнему является старение 
педагогического коллектива. 

Возраст педагогических работников, работающих в школе в 1918 учебном году:  

 моложе 25 лет – 0% 

25 – 35 лет – 2(13,3%) 

36 – 55 лет – 8 (53,3%) 

свыше 55 лет – 5 (33,3%) 

 

Вывод: 

Не имеют категории 2 учителя из-за отсутствия педагогического стажа.  

Одной из задач школы остается привлечение в школу молодых специалистов 
Подготовить к аттестации учителей, не имеющих категорий 

 

 

Участие учителей в профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, вебинарах 

П№ Название мероприятия  Уровень Кол-во 

педагогов 

Результат 



 

 

33  

 
 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 
Соответствие учебно-методического и информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям 

 

1 Технологическая карта урока 

русского языка по теме 

«Распространенные и 

нераспространенные 

предложения» 

Публикация в 

интернете 

Видеоурок 

1 Свидетельство 

2 Организация проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ФГОС» 

Проект  

ИНФОУРОК 

1 Свидетельство 

3 Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

Педагогический 

успех 

1 Диплом победителя 

4 Создала электронное 

портфолио педагога в рамках 

образовательного портала 

«Знание» и опубликовала 

авторские разработки в 

количестве 6. 

Знанио  1. Свидетельство  

5 ВПР по русскому языку: 

актуальные вопросы и приёмы 

подготовки 

Западно-

Сибирский 

образовательный 

центр 

1 Свидетельство 

6 Технологическая карта урока 

русского языка по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными» и др. 

 

Публикация в 

интернете 

 

1 Свидетельство 

7 Сельские зимние  спортивные 

игры  

Муниципальные 1 Плавание – 1 место, 

волейбол – 3 место 

8 Сельские летние спортивные 

игры 

Муниципальные 1 Грамота команде за 2 

место 

9 Публикациях уроков, 

методической разработке 

 

Социальная сеть 

работников 

образования 

1 Свидетельства о 

публикациях уроков, 

методической 

разработке 

10 Публикациях презентации, 

уроков, методических 

разработок 

 

Портал 

«Знанио», 

«Инфоурок», 

«Завуч» 

 

3 Свидетельства о 

публикациях 

презентации, уроков, 

методических 

разработок. 

11 Муниципальный конкурс 

методических разработок 

Муниципальный 3 1призер 

12 Родительский открытый  

университет   

Регинальный 1  

13 Муниципальные предметные 

олимпиады учителей 

Муниципальный 4  

http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=67s56qr6mohg1ygrztwhx87s5zsq49aiqq7zodfqu5ztn5byy4iwawgbns58kd1w8ybixznw3ebwke&url=aHR0cDovL3NpYm91LnJ1L3dlYmluYXJzLzE2Ng~~
http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=67s56qr6mohg1ygrztwhx87s5zsq49aiqq7zodfqu5ztn5byy4iwawgbns58kd1w8ybixznw3ebwke&url=aHR0cDovL3NpYm91LnJ1L3dlYmluYXJzLzE2Ng~~
http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=67s56qr6mohg1ygrztwhx87s5zsq49aiqq7zodfqu5ztn5byy4iwawgbns58kd1w8ybixznw3ebwke&url=aHR0cDovL3NpYm91LnJ1L3dlYmluYXJzLzE2Ng~~


 

 

34  

№  Критерии     Критериальные   Фактическое значение 

       значения       

1.  Уровень  обеспеченности  учебной и 100%    100 %  

  учебно-методической литературой         

2.  Соответствие  учебников реализуемым 100%    100%  

  учебным программам (в соответствии с        

  перечнем учебных изданий,        

  рекомендованных министерством        

  образования и науки РФ)          

3.  Уровень  обеспеченности Не менее 95%   Соответствует 
  дополнительной литературой          
           

4.  Укомплектованность электронными и 100%     Соответствует 
  информационно-образовательными         

  ресурсами по всем учебным предметам        

  учебного плана           

5.  Обновление библиотечного фонда  Обновление печатного  Соответствует 

       библиотечного фонда    

       не менее 60% (за 5 лет)    

6.  Наличие действующего сайта   Действует  регулярно  Действует регулярно 
       обновляющийся   обновляющийся 

       школьный сайт   школьный сайт: 
              

         http://hoosh2016.ru/ 

7.  Наличие доступа к сети Интернет  100%     Соответствует 

        

8  Информационно-образовательная  Информационно-   Соответствует 
  среда ОУ     образовательная среда    

       ОУ обеспечивает    

       свободный доступ   к    

       интернету,       

       информационно-     

       методическую     

       поддержку      

       образовательного     

       процесса  и его    

       ресурсного      

       обеспечения      

9.  Оснащенность  образовательного 100 %     Соответствует 
  процесса учебным оборудованием для        

  выполнения   практических работ в        

  соответствии с программами учебных        

  предметов инвариантной части        

  учебного плана           

 Выводы:             
 

1. Общий фонд учебников, используемых в образовательном процессе - 1773 
экземпляра, что составляет 97% обеспеченности учебной, учебно-методической 

литературой; необеспеченность учебной литературой составляет 3% (учебники 
Искусство, Музыка, 

Физическая культура, Информатика).  
2 Наличие имеющихся учебников и учебных пособий в школьной библиотеке, 

используемых в образовательном процессе, соответствуют реализуемым учебным 
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программам, в соответствии с федеральным перечнем учебников и учебных пособий, 

рекомендованных и допущенных к использованию в образовательных учреждениях.   
3 Книжный фонд библиотеки составляет 11874 экземпляров. Обеспеченность учебно-

методической литературой составляет 111 экз., справочной и энциклопедической 

литературой - 75 экз. В библиотеке имеются электронные ресурсы. В основном это 
диски, видеокассеты к урокам, а также электронные приложения к учебникам начальной 

школы, алгебры, ОБЖ, английского языка.  
4 На всех компьютерах школы установлено лицензионное программное обеспечение: 

операционная система Microsoft Windows, офисный пакет приложений Microsoft Office-

2010, антивирусная программа Eset Nod 32, а также бесплатно распространяемые 

программы.  
5 С целью повышения эффективности педагогического труда при подготовке к урокам, 

проведении занятий в режиме on-line (тестирование при подготовке к ОГЭ) учителя 
школы активно используют ресурсы федерального Интернет-портала «Российское 

образование»  
(www.edu.ru), федерального центра информационо-образовательных ресурсов 

(www.fcior.edu.ru), Единой коллекцией цифровых образовательных ресурсов (www.shool-

collection.edu.ru). Через Интернет учителя школы знакомятся с новыми педагогическими 

технологиями, условиями всероссийских конкурсов, олимпиад, принимают в них участие.   
6 В течение года за счет бюджетных средств было приобретено 8 проекторов для 

оснащения рабочих мест учителей. Оснащены компьютерами и проекторами рабочие 
места в 26 кабинетах  

Пути решения проблем:  
Привлечение бюджетных средств для обновления библиотечного книжного фонда, 
пополнения учебного фонда, оснащения рабочих место учителей компьютерами 

 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения  
1. Общие сведения 

 Год основания библиотеки    1941 

 Общая площадь   -  33кв.м. 
 Наличие читального зала: совмещен с абонементом  

 Наличие книгохранилища для учебного фонда: совмещен с абонементом  

 Материально-техническое обеспечение библиотеки ( к-во стеллажей, наличие кафедры, каталожного 

шкафа, компьютера, принтера, сканера)   -  24, компьютер, МФУ. 
2. Сведения о кадрах 

 Штат библиотеки  -1 библиотекарь 

 Образование сотрудников библиотеки (учебное заведение, специализация, год окончания) -    
учитель начальных классов. 

2,3.1 Стаж библиотечной работы каждого  сотрудника библиотеки-1,5 года 

2.4 Совмещение библиотечной, педагогической, кружковой деятельности  
       уроки начальных классов 

       кружки по внеурочной деятельности 

2.5 Владение компьютером (Ф.И.О. сотрудника) да 

3. График работы библиотеки  - 12
00 

- 15
00 

4. Наличие нормативных документов(нужное подчеркнуть): 

4.1 Положение о библиотеке (да, нет) 

4.2 Правила пользования библиотекой (да, нет) 
4.3 Должностная инструкция зав. библиотекой (да, нет) 

4.4 Должностные инструкции сотрудников библиотеки (да, нет)  

4.5 План работы школьной библиотеки (да, нет) 
5. Наличие отчетной документации (нужное подчеркнуть) 

5.1 Книга суммарного учета основного фонда (да, нет) 

5.2 Книга суммарного учета учебного фонда (да, нет) 

5.3 Инвентарные книги (да, нет) 
5.4 Тетрадь учета документов временного хранения (да , нет) 

5.5 Тетрадь учета книг, принятых от читателя взамен утерянных (да, нет) 

5.6 Дневник работы библиотеки (да , нет) 

http://www.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.shool-collection.edu.ru/
http://www.shool-collection.edu.ru/
http://www.shool-collection.edu.ru/
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5.7 Папка копий счетов и накладных (да, нет) 

5.8 Книга выдачи учебников по классам ( да, нет) 
5.9 Папки актов движения фондов (да, нет) 

5.10 Книга суммарного учета документов на нетрадиционных носителях  (сиди, аудио и 

видеокассеты)    (да, нет) 
5. 11 Тетрадь учета подарочных изданий (да, нет) 

6. Сведения о фонде 

6.1 Основной фонд библиотеки ( экз.)-13344 
6 .1.1 Естественные и прикладные  науки ( экз. %)  3% 

6.1.2  Общественные и гуманитарные науки  (экз. %) 10%- 

6.1.3  Педагогические науки (экз. %) 12% 

6.1.4 Художественная литература (экз. %) 75% 
6.1.5 Литература для учащихся 1-4 классов (экз. %)- 100% 

6.2 Расстановка библиотечного фонда в соответствии с ББК (да, нет, частично) 

6.3 Учебный фонд библиотеки  ( экз.)-1773 
6.3.1 Расстановка учебного фонда ( по предметам, по классам) 

7.     Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

7.1 Алфавитный каталог  (да, нет) 

7.2 Систематический каталог (да, нет) 
8. Массовая работа  

8.1 Общее количество мероприятий за год - 14 

8.2 В том числе: 
для учащихся начальной школы--8 

для учащихся основной школы---6 

8.3 Виды массовых мероприятий - библиотечные уроки, викторины 
9. Выставочная работа 

9.1 Общее количество книжных выставок (за год)--9 

9.2  Постоянные выставочные работы ( тематика, читательский адрес, количество книг)-  Прочти 

книгу 
10. Индивидуальная работа с читателями 

10.1 Виды индивидуальной работы (с указанием количества проведенных мероприятий)---подбор 

литературы 
11. Читатели библиотеки  

Количество по группам: 

учащихся начальной школы---40 
учащихся средней школы---65 

педагогических работников--15 

12. Основные показатели работы (основной фонд) 

12.1 Книговыдача (за год)--2074 
12.2 Книгообеспеченность (фонд / к-во читателей)—111 

12.3 Обращаемость фонда (книговыдача/фонд)---0,15 

12.4 Посещаемость ( к-во посещений/ к-во читателей)—16,5 

 

9.Оценка материально-технической базы 
 

Учреждение располагается в 3-х зданиях  постройки 20 века 

Год создания учреждения 1931 г. 
В 1940г.введено в эксплуатацию двухэтажное кирпичное здание школы- основное, 

В 1972 г. – мастерские, 

В 2003г.-реконструкция здания (бывшей мотовозной) под спортзал. 

Учебное здание общей площадью 953,4 кв.м., в том числе: учебные кабинеты - 5 общей 
площадью 290 кв.м., из них: Начальных классов – 4 общей площадью 162 кв.м.; кабинет химии 

общей площадью - 48 кв.м.; 

1 кабинет информатики общей площадью - 48 кв.м.; (6 ЭВМ); другие учебные кабинеты 5 

общей площадью 250 кв.м.; 

Здание - учебные мастерские общей площадью 101,8 кв.м. Спортивный зал общей площадью 
391,8 кв.м. 
Столовая площадью 48кв.м.на 60 мест Пищеблок площадью 48 кв.м. 
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Библиотека площадью 33 кв.м. 
 

Земельный участок – 7734 кв.м. 
Предельная численность учащихся   180 чел. Реальная наполняемость 102 
 чел.                                                                                              (по лицензии)                                                                            
(по комплектованию) 

Материально-технические условия 
Материально-технические условия позволяют реализовывать основную образовательную 

программу начального общего образования, основного общего образования образованияи 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования, а также ФКГОС 

основного образования; 

2) соблюдение: -санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (имеются:  гардероб для обучающихся); 
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к: территории 

организации; зданию школы. 

Образовательная деятельность осуществляется в 3-х зданиях: здание школы (основное), 

мастерские, спортзал. Территория школы огорожена по периметру. Общая площадь 

земельного участка, занятого под школу составляет 7941 кв.м. По всей площади посажены 

деревья и кустарники. Во дворе школы находится спортивная площадка. Материально-

техническая база находится в удовлетворительном состоянии и включает в себя 13 

учебных кабинетов, оснащенных учебной мебелью и оборудованием, , приспособленный 

спортивный зал с раздевалками , который также служит актовым залом, столярная 

мастерская, кабинет обслуживающего труда и библиотека. Имеется столовая на 60 

посадочных мест в которой дети получают горячие завтраки. Развитие материально-

технической базы в соответствии с поставленными задачами, происходило за счёт 

бюджетных (федеральный и муниципальный бюджет) ассигнований. Библиотека 

пополнилась новыми учебниками. Закуплены мебель, технологическое оборудование для 

пищеблока и столовой на сумму 200 тыс. руб., регулируемые парты для начальных 

классов. В школе, мастерских освещение заменено на энергосберегающие светодиодные 

светильники. Подведена вода в учебные кабинеты химии, информатики, начальные 

классы, лаборантскую. Устроены теплые туалеты для девочек и мальчиков. На входе в 

школу установлен пандус. 

Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд школы, 

поэтомуопределяются приоритеты и задачи решаются постепенно. 

 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 
Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все 

виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, опасность, связанную с 

техническим состоянием среды обитания. Реальные условия современной жизни 

подтверждают несомненную актуальность изучения и обеспечения безопасности. 

Комплексная безопасность школы достигается в процессе осуществления следующих 

основных мер и мероприятий: 
 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и 
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предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической 
пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; 

 организация пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение 
на объект граждан и техники; 

 установлена система видеонаблюдения, имеющая 1 внешнюю камеру видеонаблюдения 
по периметру здания школы 

Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию школы 

разрешается автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, управления ЧС и ПБ, управления внутренних дел, 

электросетей при выводе их из строя. Допуск указанного автотранспорта разрешается 

администрацией школы при проверке у водителей сопроводительных документов и 

документов, удостоверяющих личность водителя. 
Территория школы озеленена, ограждена забором разбиты цветники и  

клумбы. По периметру здания школы наружное электрическое освещение. 
Дежурство в школе осуществляют дежурный по зданию и ночные сторожа. 
Установлена система оповещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг». 

 

 

№ Наименование показателей Фактическое 
значение 1. Число зданий и сооружений (ед.) 3 

2. Общая площадь всех помещений (м
2
) 1446к

в.м. 3. Число классных комнат (ед) 9 

4. Их площадь (м
2
) 4

5
0 

5. Имеет ли учреждение спортивный зал Д
а  

Наличие специализированных помещений для организации питания в 

общеобразовательном учреждении 

6. - столовой 1 

 

 
 
7. Имеется ли столовая с горячим питанием Да 

8. Число посадочных мест в столовой  60 

 

 

9. 

 

Численность обучающихся, пользующихся горячим 

питанием 

102/102 

100% 

 

 

10. 

Численность обучающихся, имеющих льготное 

обеспечение горячим питанием 

82/7 
9% 

 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

11. Требует ли капитального ремонта Да 

12. Имеют все виды благоустройства Нет 

13. Наличие:  

Да Водопровода 

14. Центрального отопления Да 

15. канализация Нет 

Информационно-техническое оснащение 
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16. Число кабинетов информатики и ИКТ 1 

17. В них рабочих мест 10 

18. Число персональных ЭВМ 10 

19. Используются в учебных целях 10 

20. Число переносных компьютеров 10 

21. Из них используются в учебных целях 10 

 

22. 

Количество компьютеров, имеющих лицензионное 

программное обеспечение 

 

2 

23. Число сканеров 3 

24. Количество электронных досок 1 

25. Из них в начальной школе 1 

26. Количество принтеров 4 

27. Количество МФУ 3 

28. Число копиров 3 

29. Количество планшетных компьютеров 0 

30. Сеть Интернет Да 

31. Скорость подключения 2Мбит/c 

 

32. 

Число персональных ЭВМ подключенных к сети 

Интернет 

 

18 

33. Адрес электронной почты Khudoelan-OOSh-

1@yandex.ru  

 

34. 

Наличие сайта образовательного учреждения в сети 

Интернет 

http://hoosh2016.r

u/  

 

35. 

В учреждении ведется  электронный дневник  

Да 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

36. Учреждение имеет пожарную сигнализацию Д
а
а 

38. Число огнетушителей 1
8 39. Число сотрудников охраны (сторожей) 3 

40. Системы видеонаблюдения Н
е
т 

41. «тревожная кнопка» Н

е

т 
Наименование показателя Фактическое 

значение 

Книжный фонд 13172 

Художественная литература 11465 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 1615 (12,3 %) 

Обеспеченность учебниками (%) 100 % 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 5% 
т.ч. не старше 5 лет 

 

Все используемые в образовательной организации учебные программы и учебники по 
базовым предметам допущены (рекомендованы) Министерством образования и науки РФ к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Учебные 
программы соответствуют обязательному минимуму содержания начального общего, 
основного общего образования. В образовательной организации широко применяются 
программы дополнительного образования.  

mailto:Khudoelan-OOSh-1@yandex.ru
mailto:Khudoelan-OOSh-1@yandex.ru
http://hoosh2016.ru/
http://hoosh2016.ru/
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Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется самим 

Учреждением в пределах, закрепленных за ним бюджетных и собственных средств. 

 

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и 

задачам образовательного процесса. В образовательной организации созданы условия в 

соответствии с СанПиНами. 

 

Школа имеет достаточную учебно-материальную базу. Материально-техническое 

оснащение в среднем по учебным предметам составляет 75%. Имеются специализированные 

кабинеты: биологии, информатики, русского языка и литературы, начальных классов. 

Имеются мастерские для проведения уроков технологии. Созданы условия для занятий 

физкультурой и спортом: имеется большой спортивный зал, спортплощадка, полоса 

препятствий. В учреждении 1 компьютерный  класс, имеется подключение к сети Интернета. 

В столовой организовано горячее питание Горячим питанием охвачено 100% обучающихся. 

Для организации досуговой деятельности и дополнительного образования используется 

спортивный зал, библиотека, классные кабинеты, спортивная площадка. Работает библиотека. 

Общее количество книг в  библиотеке – более 13 тыс. экземпляров. В летний период 

работает лагерь дневного пребывания 

«Радуга» на 50 учащихся. 
 

В учебное время проводятся школьные вечера, внеклассные мероприятия, занятия 

спортивных секций, экскурсии и коллективные посещения зрелищных мероприятий. 

 

Учебно-материальная база школы позволяет организованно проводить учебно- 

воспитательную работу с учащимися. 

 
Вывод: Условия функционирования МКОУ «Худоеланская основная 

общеобразовательная школа»  позволяют качественно реализовывать образовательный 

процесс. 

Проблемы: 

Требуется укрепить оборудованием мастерские для проведения уроков технологии, 

обновить и пополнить спортивную базу 
 

 

10.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

Исходя из задач на 2017-2018 учебный год, внутришкольный контроль был направлен на: 

отработку наиболее эффективных технологий преподавания предметов, сочетающих в себе 

разнообразные и вариативные подходы к творческой деятельности учащихся; разработку форм 

учета достижений учащихся по предметам, позволяющим проследить личные успехи и 

неудачи в освоении учебного материала в соответствии с динамикой развития учащихся; 

Основные задачи, которые решаются в школе в рамках внутришкольного контроля: 

1. Периодическая проверка выполнения требований программ по предмету. 

2. Систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, соблюдения 

учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно- 

воспитательной работы. 

3. Поэтапный контроль процесса усвоения знаний учащимися, уровня их развития, владения 

методами самостоятельного приобретения знаний. 

4. Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими 

своего педагогического мастерства. 

5. Постоянная проверка выполнения планов работы школы. 

6. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса. 

7. Совершенствование системы контроля состояния и ведения школьной документации. 



 

 

41  

В августе 2018 года утверждены рабочие программы и календарно-тематические планы 

учителей.  Для  успешной  реализации образовательной  программы  и  в  соответствии  с 

общей темой школы были выбраны темы работы ШМО и самообразования учителей. 

Системная работа была проведена по методическому обеспечению учебного плана: тщательно 

проанализированы содержание, преемственность и логичность учебно-методических 

комплектов. 

Особое внимание в работе ШМО и администрации уделялось совершенствованию форм и 

методов организации урока. 

С целью контроля за состоянием знаний, умений и навыков учащихся в сентябре по плану 

внутришкольного контроля прошли «входные» административные контрольные работы  в 3- 9 

классах. По результатам этих работ был определен  уровень знаний учащихся по 

соответствующим предметам. 

Согласно плану ВШК в течение учебного года проведены мониторинги по изучению 

результативности обучения учащихся (административные контрольные срезы по предметам):  

по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, обществознанию, истории, 

английскому  языку, географии, информатике. 

В марте и апреле 2018 года были проведены мониторинги форме ОГЭ  по математике и 

русскому языку в 9 классе. Результаты  были отражены в справках, которые доводились до 

сведения учителей на совещаниях при директоре, при завуче, индивидуально. 

 

Выводы: 
 Системная работа по организации ВСОКО дает возможность принимать 

управленческие решения, оперативно вмешиваться и вносить коррективы в педагогический 

процесс 

 Управление качеством образования в МКОУ «Худоеланская ООШ»  соответствует 

целям и задачам, стоящим перед педагогическим коллекивом 

 

 

Перспективы и основные направления развития школы. 
 

1. Функционирование внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО (5-9 классы): качество условий 

образовательного процесса; качество содержания образовательного процесса; качество 
результатов образовательного процесса. 

2. Реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП ООО. 

3. Организация индивидуальной проектной деятельности учащихся в условиях реализации 
программ ФГОС ООО. 

4. Формирование базовых национальных ценностей российского общества в условиях 

реализации требований стандарта.  
5. необходимо продолжить работу по созданию условий для повышения квалификации и 

успешной аттестации учителей через изучение их профессиональных потребностей, 

организацию курсовой подготовки, участие учителей в различных конкурсах 

профессионального мастерства, продолжить работу, направленную на 

совершенствование методических подходов при организации индивидуальной 
проектной деятельности обучающихся;  

6. продолжить работу по формированию у обучающихся коммуникативных, регулятивных, 

познавательных универсальных учебных действий; эффективно использовать 
личностно-ориентированный подход к обучающимся (20 чел. – 24%) с уровнем 

сформированности отдельных метапредметных образовательных результатов менее 50% 

от базового;  
7. классным руководителям скорректировать индивидуальную работу с обучающимися, 

имеющими низкие рейтинговые показатели по результатам участия в мероприятиях на 

уровне класса, школы, города;  
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8. продолжить работу, направленную на организацию и проведение мониторинга 
образовательных достижений обучающихся по ФГОС ООО и включить на 2018 – 2019 

учебный год в планы работы мероприятия:  
- стартовая диагностика (5 классы, сентябрь); 
- мониторинг читательской компетентности (6 классы, октябрь);  
- мониторинг сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
учебных действий в 5 – 7 классах (методом решения проектной задачи в группах);  
- организация и проведение защиты итоговых индивидуальных проектов в 5 – 7 классах;  
- включить в планы работы на 2018 – 2019 учебный год мероприятия, направленные на 
повышение качества образовательного процесса. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количест
во 

Образовательная 
деятельность 

Общая численность учащихся человек 105 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
человек 42 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
человек 63 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
человек 0 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

аттестуемых обучающихся 

человек 

(процент) 

33 
(45,4%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 
неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

1 
(7,14%) 

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 11 класса, которые получили 
результаты ниже установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 
результаты ниже установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
1 (7%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 
аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

2 
(14,28%

) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

31(29,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

 

 

 

0 − регионального уровня 

− 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 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

обучающихся   

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  
 

10 − с высшим образованием 

− высшим педагогическим образованием 10 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

 

1 (6,6%) − с высшей 

− первой 9 (60%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

 



 

 

44  

− до 5 лет 
0 (0%) 

− больше 30 лет 7 (46%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 
 

0 (0%) − до 30 лет 

− от 55 лет 5 

(33,3%) 

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 (86%) 

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 (86%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,17 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 
от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 

ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки  нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
105 

(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете 

на одного обучающегося 

кв. м 14 

Заключение 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 
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результатов образовательных достижений обучающихся. 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года 

 

Содержание отчета о результатах обследования МКОУ «Худоеланская ООШ» обсуждено и 

принято на заседании педагогического Света от 15 апреля 2019 года Протокол №4. 

 

Директор МКОУ «Худоеланская ООШ»:   /Авдеенко В.А../ 

 


