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Введение 

Самообследование МКОУ «Худоеланская ООШ» проводилось в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Основными целями и задачами самообследования являются: 

-возможность совершенствования образовательной деятельности учреждения и 

его нормативно-правовой базы на основе выводов самообследования; 

-обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Источники информации: 

1. Нoрмативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программы, расписания уроков, дополнительного образования, внеурочной деятельности, 

статистические данные). 

2. Анализ и результаты административных контрольных работ в выпускных (4, 9) 

классах, определяющие качество подготовки выпускников. 

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения 

уровня воспитанности учащийся и степени удовлетворенности образовательным 

процессом). 

Самообследование проводится ежегодно в форме анализа и выставляется на сайт 

ОО не позднее 20 апреля текущего года. 

Организационно - правовое обеспечение деятельности образовательной организации 

 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Худоеланская 

основная общеобразовательная школа». 

 Юридический  адрес Учреждения: 665135, Иркутская область, Нижнеудинский 

район, с. Худоеланское, ул. Московская, 102а. 

Образовательная деятельность осуществляется по адресам:   

 Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Худоеланское, ул. Московская, 102а. 

Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Худоеланское, ул. Транспортная, 69. 

 Телефон: 8 (39557) 2-41-60, E-mail: Khudoelan-OOSh-1@yandex.ru  

 Учредитель: администрация муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район». 

 Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение. 

  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  38  № 003359428  дата 

регистрации 12.07.1999 года;  

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 38 № 003424376;  ОГРН 1023801802060  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 38 Л01 № 0002757 от 

30.09.2015, per. №8389. 

 Свидетельство о государственной аккредитации 38А01 № 0001046  от 24.12.2015г., 

рег.№ 3014. Выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Khudoelan-OOSh-1@yandex.ru
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1.  Аналитическая часть 

                 1.1. Оценка образовательной деятельности 

  Деятельность педагогического коллектива школы в 2018-2019 учебном году была направлена на 

обеспечение соблюдения Закона «Об образовании в РФ» по выполнению государственного 

образовательного стандарта, прав учащихся на доступность образования через создание среды для 

развития всех участников образовательного процесса, на основе дифференциации учебно-

воспитательного процесса, повышения качества образования на основе применения учебно-

воспитательного мониторинга, современных педагогических и информационных технологий, 

создание условий для инклюзивного образования  

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного начального 

общего, основного  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 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. 

В 2018-2019 учебном году в МКОУ «Худоеланская ООШ»» реализовывались  

основные образовательные программы: 

-Основная образовательная программа начального общего образования по ФГОС 

(для обучающихся 1-4 классов); 

-Основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС 

(для обучающихся 5-8 классов); 

-Основная образовательная программа основного общего образования по ФК 

ГОС (для обучающихся 9 классов); 

Адаптированнаые программы 1-9классов 

Программы дополнительного образования (спортивной и художественной 

направленности) 

Данные программы являются нормативными документами, определяющими 

приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-

методического обеспечения, организации образовательного процесса, учитывая 

образовательные потребности, возможности и особенности развития обучающихся, их 

родителей, общественности и социума. 

ООП НОО (1-4 классы) и ООО (ФГОС) (5-8 классы) реализуются 

образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и 

обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования в соответствие с требованиями, 

установленными Стандартом. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Внеурочная деятельность, как часть основного образования, способствует 

расширению образовательного пространства, создает дополнительные условия, 

обеспечивающие развитие школьников. 

Внеурочная деятельность обучающихся в МКОУ «Худоеланская ООШ» в 2019 

году была организована через: 

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, 

предложенных Министерством образования, а также педагогами школы через: 
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-реализацию воспитательного плана классного руководителя; 

-включение ребенка в систему коллективных творческих дел, проектную 

деятельность, посещение кружков, соревнований; 

- использование внутренних и внешних ресурсов школы (учителя, социальный 

педагог, вожатый, библиотекари школьный и сельского Дома культуры, педагог-

психолог). 

Использовались возможности дополнительного образования, в том числе 

совместное участие в учебных, творческих, социальных проектах. Это позволило  

школьникам более продуктивно выстраивать социальное взаимодействие с 

окружающими их людьми. 

План внеурочной деятельности был сформирован в соответствии с 

направлениями развития личности, обозначенных в ФГОС, из расчета 10 ч.в неделю на 

ученика с учетом социального запроса обучающихся и их родителей(законных 

представителей) 

Учитывая соблюдения лицензионных требований, в школе организовано 

дополнительное образование, цель которого – выявление и развитие способностей 

каждого ребенка 

Анализ уровня дополнительного образования показал, что приоритетными у 

учащихся являются художественно-эстетическое и физкультурно-спортивное 

направления. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в ноябре 2019года. По итогам опроса выбрали художественное –47%  

физкультурно-спортивное – 87%   

             Качество внеурочной деятельности, дополнительного образования 

              позволяют сделать вывод, что соблюдаются требования ФГОС по формированию УУД, 

развитию способностей школьников за пределами учебных предметов, успешной социализации 

обучающихся. 

Проблема: 

Из-за отсутствия специалистов, материально-технической базы и достаточного 

финансирования нет возможности организовать кружки технической направленности и 

робототехники. 

 

Пути решения: 

 

При наличии финансовых средств будет решаться вопрос о создании материально-

технической базы для развития дополнительного образования 

 

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). 

 

На конец декабря 2019 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 способствует 

реализация адаптированной основной общеобразовательной программы  

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 детей с ОВЗ, обучающихся по индивидуальным учебным планам (далее – ИУП) на 

дому, утверждены ИУП, составлены и утверждены индивидуальные расписания уроков в 
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соответствии с перечнем предметов, обозначенных в ИУП, которые согласованы с родителями 

(законными представителями) учащихся.. 

За период с января по декабрь 2019 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 

 

Охват консультированием участников образовательных отношений за 2019 год 

представлен в  диаграмме. 

 

 
 

Психологическое  сопровождение участников образовательных отношений включало в себя с 

направления деятельности: 

 коррекционно-развивающие занятия с учащимися; 

 просвещение родителей (законных представителей) в области дефектологических и 

логопедических знаний; 

 оказание методической и практической помощи учителям. 

 

Важным условием в организации образовательной деятельности является  

предшкольная подготовка детей, которая осуществляется через организацию 

бесплатной образовательной услуги по подготовке детей к школе. Целью 

0
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подготовительного курса является развитие детей старшего дошкольного возраста, 
раскрытие их творческих способностей.  

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). 

Таблица 1 

 Контингент обучающихся и его структура на конец 2019 года 

 

Классы Количество В них По По программам 

 классов обучается  общеобразовательным 

адаптированног

о 

    программам обучения 

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 

 

Вывод: 
 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие и из других населенные пункты). Содержание, условия, процессы и 

результаты подготовки обучающихся отвечают индивидуальным потребностям, возможностям и 

интересам их получателей. Школа функционирует в соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Таблица 2 

 

Результаты образовательной деятельности 

 школы в 2018-2019 учебном году  в сравнении с результатами 3-х лет 

Параметры статистики 2016- 2017 2017 - 2018 2018 -2019 

1.Обучалось на начало года 105 109 107 

2. Обучалось на конец года 102 113 106 

3. Аттестовано на конец года 102 113 106 

4. Не аттестовано 0 0 0 

5.  Не прошли аттестацию ГИА 0 1 0 

6. По одному предмету: 0 0 0 
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7.По двум предметам 0 1 0 

8.По трем и более: 0 0 0 

9.Переведён условно 0 0 0 

11. Отличники 8 9 8 

12. Учатся на 4 и 5 33 33 33 

13. Не успевают  0 0 0 

14. Оставлены на повторный курс 0 1 0 

16. Окончили школу с аттестатами 

особого образца 

0 2 1 

18 Уровень обученности: 100% 99,1% 100% 

19. Уровень качества 52% 51% 54% 

 

Положительные   результаты образовательной деятельности:  

  Стабильным  остается в течение 3-х лет контингент обучающихся.  

 Стабильным остается доля  обучающихся на «4» и «5»  и «5» . 

 Уровень обученности по школе  в сравнении с прошлым учебным годом увеличился 

(на 1-го человека)  + 0,9% ;  

 Качество обученности по школе выросло на 3%. . 

 В 2017-2018,  2018 – 2019 учебных годах имеются  выпускники  9  класса, окончившие 

школу с  аттестатом особого образца. 

 Основные образовательные программы отвечают требованиям государственных 

образовательных стандартов по структуре, содержанию, и планируемым результатам и 

обеспечили полную преемственност начального общего и основного общего 

образования. Реализация основных образовательных программ, учебных планов,  

 плана внеурочной деятельности, программ дополнительного образования за отчетный 

период составила 100%. Доля учащихся освоивших ООП в полном объеме-

100%.Организация учебного процесса соответствовала всем требованиям норм 

САНПиН. 
 учащимися разных образовательных возможностей способствует предоставление различных 

форм обучения: 
               

1.2.Оценка системы управления организации 

  

Управление МКОУ «Худоеланская ООШ» осуществляется в соответствии с федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 и Уставом 

общеобразовательной организации на принципах демократичности, открытости, единства 

единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности.  
Цель управления школой заключается в формировании демократического учреждения, 
воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную личность.   
Управление в нашей школе осуществляется на основе сотрудничества педагогического, 
ученического и родительского коллективов: общего собрания коллектива, педагогического 

совета,  совета родителей ученического самоуправления, деятельность которых урегулирована 
положениями, рассмотренными на педагогическом совете протокол № 4 от 30.12.2014 года и 

утвержденными приказом директора школы от 02.02.2015 года № 1 7.  
В течение года согласно плану работы состоялись тематические педагогические советы: 

1) Педагогический совет №1 
 
1. Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год. 

2. Коррекция основной образовательной программы НОО и ООО школы 

3. Утверждение плана работы школы на 2018-2019 учебный год. 
 
Итог работы педагогического совета: 
 
1. Признать работу педагогического коллектива удовлетворительной по выполнению 
целей и задач, стоящих в 2017-2018 учебном году  
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2. Принять изменения в ООП ООО и  ООП НОО. 

3. Принять и утвердить план работы школы на 2018-2019 учебный год 

 

Педагогический совет №2 
 
Формирование УУД в рамках реализации ФГОС. Современные требования к 
качеству урока – ориентиры на обновление содержания образования 
 
Итог работы педагогического совета 

 

1. Отметить положительный опыт учителей за эффективное применение современных 

технологий и пропаганду опыта работы через систему открытых уроков, педсоветов. 

 
2. Учителям школы при планировании уроков руководствоваться критериями 
эффективности современного урока.  
3. Всем методическим объединениям выбрать тему работы МО на следующий учебный 
год с учетом методической темы школы.  
4. Для создания эффективной работы в данном направлении развивать обмен опытом 
учителей школы путем проведения открытых уроков, выступлений на педсоветах. 

 
Педагогический совет №3 
 
Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях ФГОС. 
Разработка и апробация форм и содержания психолого-педагогического сопровождения 
процесса развития родительской компетентности 
 
Итогом работы педагогического совета стали рекомендации: 

1. Классным руководителям активизировать работу с родителями, используя новые пути 

привлечения родителей к сотрудничеству.  
2. Педагогу-психологу провести диагностику педагогического коллектива, выявить:  
готовность к сотрудничеству с родителями,  осуществлять повышение психолого – 

педагогических знаний родителей, через использование различных форм сотрудничества с 
родителями, готовность работы с детьми с ОВЗ  
3. Вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс и организовывать совместную 
деятельности администрации, педагогов и родителей.  
 

Уровень ученический включает органы ученического самоуправления старшеклассников. 

Создает условия для становления личности учащихся, развития их интеллектуальных, 

организаторских и творческих способностей, превращения ученика в активного участника 

управления школой, способствует социальной адаптации выпускников к социализации. 

Ученическое самоуправление взаимодействует с общешкольным РК и педагогическим 

советом по вопросам организации жизнедеятельности ОО. 

 В активе ученического самоуправления работали 35 обучающихся (5 – 9 классы) по 

направлениям: спортивное, служба ЗОЖ, служба школьного досуга, служба информации, 

социальная служб (волонтерское движение). По сравнению с предыдущим учебным годом 

количество занятых в активе самоуправления обучающихся увеличилось на 3,5 %. 

Четыре представителя школы приняли участие в ХХХ сессии районного школьного 

парламента. Ими был подготовлен и проведен тематический классный час «История 

возникновения театров в Иркутской области».Учащиеся 6-9-х классов приняли участие в 

квест-игре «Село мое родное», посвященный 255-му юбилею села Худоеланское.  
 В течение года актив школьного ученического самоуправления являлся организатором 
школьных акций (Операция «Портфель», операция «Школьная форма», акция «Кормушка для 

птиц», «Акция здоровья», «Сдай макулатуру-спаси дерево» Мастерская Деда Мороза, 

Поздравь ветерана, Мероприятия, приуроченные Всемирному Дню защиты животных), 

традиционных праздников (Дары Осени; День учителя; Новогодние утренники и дискотека; 

Последний звонок, Выпускной вечер,  День Святого Валентина, Встреча Зимы, День 

защитника Отечества, Международный женский день, Смотр художественной 
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самодеятельности), деловых игр (Выборы президента школьного ученического 

самоуправления, Я – гражданин России). Силами ученического актива был организован День 

самоуправления: обучающиеся 9 класса провели 20 уроков, классными коллективами были 

выпущены поздравительные газеты, созданы слайд – для учителей была подготовлена 

концертная программа.  

Анализ документации классных руководителей, состояние классных уголков, качество 

проведения классных мероприятий, участия классов в жизни школы, данные анкетирования 

обучающихся «Удовлетворѐнность жизнью класса и школы» позволяют заметить, что 

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, 

активно привлекать самих обучающихся к подготовке и проведению классных часов, 

родительских собраний, использовать при организации жизни класса проектные технологии: 

коллективная подготовка к празднику, к походу, к встрече с ветераном, к общественно-

полезному делу и т.п. 

 
С целью повышения уровня родительской компетенции широких слоев населения Иркутской 

области коллектив школы при поддержке Совета Сельских женщин работал в программе 

«Родительские компетенции в современном мире», реализуемой в рамках направления 

«Родительский Открытый Университет» («РОУ») базового системного проекта Иркутского 

областного совета женщин «Ребенок, общество, семья – стратегия, тактика». - РОУ школы 

принял участие областном конкурсе на лучшую организацию работы филиалов Родительского 

Открытого Университета «РОДИТЕЛЬСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ». 

Организатором областного конкурса являлся ОСЖ. Конкурс проводился при поддержке 

министерства образования Иркутской области, Педагогического института Иркутского 

государственного университета и Общественной палаты Иркутской области.  
По результатам работы активность родителей растѐт, родители проявляют интерес к 
школьным и муниципальным конкурсам, вносят свои предложения в работу РОУ.  
 В целях повышения качества управления образовательным процессом на методических 
советах были рассмотрены вопросы:  
август  
- задачи, план работы на 2018 – 2019 учебный год; организация работы предметных МО в 

соответствии с целями и задачами работы школы и рейтинговой системой оценки их 

деятельности; -рассмотрение и согласование адаптированных рабочих программ учебных 

предметов, факультативов, элективных курсов на учебный год,  
- проведение школьного этапа всероссийских предметных олимпиад, утверждение списка 
детей для участия в муниципальном этапе ВОШ.  
ноябрь  
- анализ школьного этапа всероссийских предметных олимпиад, утверждение списка 
детей для участия в муниципальном этапе ВОШ; -подготовка обучающихся 9-го класса к 

итоговой аттестации.  
январь  
- итоги мониторинга образовательных достижений обучающихся за I полугодие; 

- анализ уровня организации учителями индивидуальной работы с обучающимися на уроках; 

- анализ работы педагога-наставника с молодым специалистом;  
- организация и проведение школьных научно-практических конференций, подготовка к 
участию в муниципальных научно-практических конференциях; 
- утверждение перечня учебников на 2019-2020 учебный год 
 май  
- итоговая аттестация обучающихся 9-го класса;  
- подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педагогических 
кадров школы за 2018/2019 учебный год;  
- анализ работы   

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На совещаниях 

при директоре и планерках уточняются ежемесячные выборки плана с последующим 
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анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным 

направлениям деятельности.   
 

Вывод:  

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения. 

Система управления школы обеспечивает выполнение действующего законодательства в 

области образования и собственных уставных положений в целях создания эффективной 

системы управления содержанием и качеством подготовки учащихся. 

 
  

1.3. Оценка качества содержания подготовки обучающихся 

 
 Предметом оценки содержания и качества подготовки обучающихся является степень 

их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам 
  
 В течение года в 3 – 8  классах осуществлялся мониторинг образовательных 

достижений обучающихся по направлениям:  
- оценка предметных образовательных результатов (стартовая диагностика, текущее 

оценивание, промежуточное оценивание); 
- оценка метапредметных образовательных результатов (текущее оценивание, защита 

итоговых индивидуальных проектов); 
- оценка личностных образовательных результатов (на основе школьного мониторинга). 

Оценка предметных образовательных результатов осуществлялась за счет основных 
компонентов образовательного процесса – учебных предметов. Основным объектом 

оценки предметных результатов являлась способность обучающихся к решению учебно-
познавательных 

и учебно-практических задач, основанная на изучаемом предметном материале с 

использованием познавательных, регулятивных, коммуникативных способов действий. 

Таблица 3 

 

Результаты мониторинга УУД  3-8 классы  II полугодие 2019 года 

 

 

Высокий уровень –8 уч-ся   12% 

Средний уровень – 41 уч-ся  63% 

Низкий уровень – 16 уч-ся    25% 

 
Выводы: Данный мониторинг сформированности УУД обучающихся 3 – 8 – х            классов          

показал, что высокий уровень УУД наблюдается у 8 обучающихся, что составило 12% от 

числа обучающихся; средний уровень у 41 обучающегося, что составило 63%; низкий 

уровень у 16 обучающихся, что составило 25%. 

Таблица 4 

 

Класс  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

3 22% 67% 11% 

Класс  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

3 2 6 1 

4 1 11 1 

5 0 3 3 

6 0 6 4 

7 2 8 3 

8 3 8 4 

Всего 8 41 16 
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4 8% 85% 7% 

5 0% 57% 43% 

6 0% 60% 40% 

7 15% 62% 23% 

8 20% 53% 27% 

 

          Выводы: 

 

1. К концу данного переходного периода можно констатировать, что у учителей 

сложились доверительные отношения, как с детьми, так и с родителями учеников. 

2. Признать удовлетворительной работу учителей, работающих в 3-8-х классах. 

3.  У детей в классах сложились отношения учебного сотрудничества, все возникающие 

проблемы дети решают в доброжелательной обстановке, не проявляя враждебности 

и агрессии. Большинство учащихся проявляли инициативность, элементы 

организаторских способностей, стремление к успеху, самокритичность. 

4. В области контроля и оценки своих действий многие учащиеся могут оценивать свои 

работы объективно, по заданным учителем критериям, обнаруживать совпадение, 

сходство и различие результата своих действий с образцом. 

5. На переходе от   младшего школьного возраста к среднему школьному возрасту 

основной акцент учителя делают на осмыслении и освоении норм и способов 

сотрудничества, форм оценивания, способов общения, без чего невозможно в 

дальнейшем активное овладение предметным содержанием. В 5-8 классах ученики 

накапливают средства для того, чтобы в дальнейшем успешно овладевать знаниями. 

 

Таблица 5 

 

Обученность по предметам, образовательным областям по итогам года 
 

№ Предмет  Успеваемость % Качество % 

2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 

1 Русский язык 100 100 56 58 

2 Литература  100 100 73 74 

3 Английский язык 100 100 61 61 

 Итого, образовательная 

область «Филология» 

100 100 63,3 64,3 

4 Математика  90 100 60 65 

5 Алгебра 100 100 45 65 

6 Геометрия  100 100 45 59 

7 Информатика и ИКТ 100 100 72 78 

 Итого, образовательная 

область «Математика и 

информатика» 

97,5 100 55,5 66,8 

8 История  100 100 70 72 

9 Обществознание  100 100 73 73 

10 География (в том числе ГИО) 100 100 79 76 

 Итого, общественно-

научные предметы 

100 100 74 73,6 

11 Физика  100 100 55 65 

12 Химия 100 100 65 69 

13 Биология  100 100 73 81 

 Итого, естественно-научные 

предметы 

100 100 64,3 71,7 
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14 ИЗО  100 100 94 95 

15 Музыка  100 100 98 92 

 Итого, образовательная 

область «Искусство» 

100 100 96 93,5 

16 Технология  100 100 94 95 

17 Черчение  100 100 91 93 

 Итого, образовательная 

область «Технология и 

черчение» 

100 100 92,5 94 

18 Физическая культура  100 100 90 91 

19 ОБЖ 100 100 87 89 

 Итого, образовательная 

область «Физическая 

культура и ОБЖ» 

100 100 88,5 90 

 

Вывод: 

   Сравнительны анализ успеваемости за два года показывает динамику роста по областям  

«Филология», «Математика и информатика», «Естественно-научные предметы». Снизилось 

качество знаний по географии, музыке.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8 классов 

  
На основании приказа по МКОУ «Худоеланская ООШ» № 34 от 10.10.2018 года  «О 

проведении промежуточной аттестации учащихся 1-8 классов» промежуточная аттестация 
проходила с 11мая по 21 мая 2019года. 

При проведении промежуточной аттестации учащихся 5-8 классов школа 

руководствовалась Положением о промежуточной аттестации учащихся в переводных классах. 

Тексты работ для промежуточной аттестации были подготовлены учителями своевременно, 

рассмотрены и утверждены на заседаниях МО учителей-предметников, расписание 
промежуточной аттестации и другие документы оформлены в срок. 

                              

              Таблица 6 

 

Результаты освоения ООП начального общего образования в 2018-2-19 учебном году  

Предмет 

 

кла

сс 

кол-во 

выполн. 

работу 

«5

» 

«4

» 
«3» 

«2

» 

успевае

мость 

% качества 

Контр. работа Год. 

 

Математи

ка 

2 14 4 5 5 - 100 % 64% 71% 

3 7 2 3 5 - 100 % 50% 50% 

4 12 - 8 3 - 100 % 73% 73% 

 

Русский 

язык 

2 14 4 5 5 - 100 % 64% 64% 

3 7 3 2 5 - 100 % 50% 62,5% 

4 12 - 8 3 - 100 % 73% 73% 

                         

Таблица 7 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов 

 

Математик

а 

 

 

 

 

клас

с 

кол-во 

вып.ра

боту 

5 4 3 2 

Успева

емость 

% 

% качества 

Контработа Год. 

 

5 9 - 5 4 - 100 56 67 

6 10 - 2 8 - 100 20 40 

7 16 2 4 5 - 100 55 64 
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Русский 

язык 

8 15 2 5 4 - 100 63 73 

5 12 - 4 8 - 100 44 44 

6 10 - 4 6 - 100 40 70 

7 11 - 4 7 - 100 36 54 

8 11 1 5 5 - 100 45 64 

Химия 8 11 1 4 6 - 100 45 64 

Английский 

язык 

5 9 - 4 5 - 100 44 55 

7 11 4 3 3 - 100 63 72 

География 6 10 1 5 4 - 100 60 70 

8 9 2 4 3 - 100 67 82 

Биология  6 10 - 3 7 - 100 30 70 

8 11 2 4 5 - 100 55 82 

ОБЖ 6 10 4 6 - - 100 100 100 

Обществозн

ание  

8 10 2 5 3 - 100 70 73 

 

   Промежуточная аттестация во всех классах прошла в форме итоговых переводных контрольных 

работ, комплексных работ, защиты проектов, тестирования в форме ОГЭ.  В промежуточной 

аттестации приняли участие  учащиеся  со 2 по 8 классы. По многим предметам учащиеся 

подтвердили годовую оценку. Из этого следует, что учащиеся усвоили материал за учебный год и 

показали удовлетворительный уровень качества обученности. Все обучающиеся переведены в 

следующий класс. 

 

Вывод:  в 2018-2019 учебном году результат качества знаний учащихся повысился на 6%, в 

сравнении с прошлым годом, индивидуальные занятия с учащимися и дифференцированный подход 

дают стабильность в повышении качества знаний.  

Таблица 8 

 

Результаты обученности  учащихся по классам: ( II полугодие 2019 г.) 

 

  1 

кл. 

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

  кл. кл. кл.      ОО 

Успевают 16 9 14 9 12 8 9 13 14 104 

На «4» и «5»   9 4 6 3 1 5 5 33 

%            

успеваемости   100 100 100 100 100 100 100 100 

% качества           

знаний   69 44 50 38 14 54 45 45 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: успеваемость по всем предметам составила 100% ,но низкие результаты качества 

знаний в 7 классе. Причины низкой успеваемости в 7-м классе  в систематической 
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неготовности к урокам, бесконтрольность со стороны родителей большинства учеников, 

систематические пропуски уроков. 

 С этими детьми и их родителями была проведена следующая работа: профилактические 

индивидуальные беседы, приглашения на заседания совета профилактики. Но проводимая 

работа не принесла ожидаемых  результатов 

 

Пути решения: 

1. проанализировать на заседаниях школьных методических объединений 

результаты успеваемости в 7 классе по всем предметам. 

2. использовать для повышения объективности контроля за знаниями, 

умениями и навыками учащихся разноуровневые тесты и задания. 

 

Таблица 9 

В сравнении с аналогичными периодами прошлых лет (5-9 кл.): 

 

Вывод: успеваемость показывает отрицательную динамику – на 0,9% по  в 2017- 

2018 году ,т.к. 1 ученик 9-го класса на прошел государственную аттестацию по 2-м 

предметам; но качество знаний по сравнению с предыдущим годом незначительно 

повысилось на 0,6% 

Задачи: 
1. Классным руководителям осуществлять своевременное взаимодействие с родителями 

по вопросам успеваемости, проводить своевременную работу с родителями 

систематически неуспевающих обучающихся. 

2. Учителям-предметникам разрабатывать индивидуальные траектории работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися. 

Воспитательная работа в школе объединяет все виды и формы учебной и 

внеучебной деятельности. Особое внимание в реализации воспитательных задач 

уделяется образовательной 

деятельности, которая содержит в себе огромный воспитательный потенциал 

(олимпиады, предметные декады, дистанционные конкурсы различного уровня и т.д.). 

Другая составляющая программы воспитания и социализации - организация 

внеклассной внеурочной деятельности обучающихся, осуществляемая в 2018/2019 

учебном году с 1 по 8 класс в полном соответствии с ФГОС НОО и ООО, которая 

призвана создать все условия для полноты реализации функций образовательной 

организации по формированию гармонично развитой личности школьника. 

Большую роль в решении поставленных задач играет школьная система 

дополнительного образования как на базе ОО, так и вне ее. В этом учебном году 

продолжили работать кружки и секции. Внеурочная деятельность в 5-8 классах 

осуществлялась в таких формах как кружки, спортивные секции, творческая 

мастерская, Час общения, тренинговые занятия в соответствии с выбранной 

образовательным учреждением комбинированной моделью внеурочной деятельности. 

Об эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся школы свидетельствуют данные диагностики уровня 

социализированности и воспитанности, проводимой на параллелях 5,7, 9 классов, 

результаты которой показывают хороший уровень развития личности школьников, что 

говорит о сформированности непротиворечивого типа ценностных, духовно- 

нравственных установок, личностной мотивации в образовании и профессиональной 

сфере. 

 
усп, % кач, % 

%   
отлични- 

ков 

% неуспевающих 
% с одной 
тройкой 

2016-2017 уч.год 100 52 7,8 0 3,9 

2017-2018уч.год 99,1 51 7,9 0,9 0,03 

2018-2019уч.год 100 54 8,5 0 2,8 
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Таблица 10 

Уровень воспитанности и социализации обучающихся 

 

 

Выводы: анализ деятельности педагогического коллектива школы по реализации 

программы воспитания и социализации и плана воспитательной работы на 2018/2019 

учебный год находится на высоком уровне. План выполнен полностью (100%) и более, 

включая незапланированные мероприятия. 

Целью программы коррекционной работы на 2018-2019 учебный год являлось 

использование образовательной среды для улучшения учебно-воспитательного процесса и 

создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития учащихся с ОВЗ и 

их успешного освоения основной образовательной программы. 

В результате диагностических обследований были выявлены проблемные зоны в 

развитии обучающихся МКОУ «Худоеланская ООШ». Эти учащиеся были включены в 

программу коррекционно – развивающих мероприятий с детьми, с родителями,  

специалистами. 

Для коррекционно – развивающей работы были организованы группы по следующей 

тематике: 

1.  адаптационная педагогическая разработка «Основа бесконфликтного общения» 

для обучающихся 5-9-х классов 

2. Программа «Круг ответственности». 

3. Программа «Все цвета, кроме черного», профилактика наркотизма школьников, 

А.Г.Макеева, 5– 8 класс. 

С остальными учащимися, занятия проводились в основном, в индивидуальной 

форме, по заявкам педагогов с целью повышения мотивации учения, формирования 

навыков позитивного общения и профилактики вредных привычек, форм отклоняющегося 

поведения. 

Проведено 83/92 индивидуальных занятий, из них с обучающимися по следующим 

направлениям: 

 Регуляция эмоционального состояния ребенка; 

 Повышение мотивации обучения; 

 Адаптация к новым условиям обучения; 

 Развитие познавательных процессов; 

 Профилактика  трудновоспитуемости. 

 

В 2019 году обучающиеся 4-7-х классов приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах. 

4-6 классы приняли участие в данных проверочных работах в штатном режиме. 
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Таблица 11 

 

Мониторинговые исследования качества образования в  2018-2019 учебном году 

(Всероссийские проверочные работы) 

Да

та 

К

ла

сс 

Предмет «

5

» 

«

4

» 

«

3

» 

«

2

» 

Успевае

мость 

Каче

ство 

Ср.

бал

л 

15/

19 

ап

рел

я 

4 Русский 

язык 

- 8 2 - 100 80 3,8 

22.

04 

4 Математ

ика 

- 1

0 

- - 100 100 4 

26.

04  

4 Окруж.м

ир 

1 5 4 - 100 100 3,7 

25.

04 

5 Русский 

язык 

- 2 2 1 80 40 3,2 

23.

04 

5 Математ

ика  

1 2 - 1 75 75 3,7 

16.

04 

5 История  - 2 1 2 60 40 3 

18.

04 

5 Биология  - 3 1 1 80 60 3,4 

18.

04 

6 Математ

ика  

- - 5 2 71 0 2,7 

16.

04 

6 Биология  - 2 4 1 86 29 3,1 

27.

04 

6 Географи

я  

- 1 4 1 83 17 3 

11.

05 

6 История  - 1 5 1 86 14 3 

18.

04 

6 общество

знание 

- - 5 1 83 0 2,8 

23.

04 

6 Русский 

язык 

- 1 4 3 62,5 12,5 2,7 

18.

04 

7 Обществ

ознание 

- 1 8 1 80 10 3 

08.

04 

7 Биология - 5 4 1 90 50 3,4 

10.

04 

7 Математ

ика 

- 1 6 3 70 10 2,8 

09.

04 

7 Русский 

язык 

- 3 5 2 80 30 3,1 

 

Выводы:   результаты Всероссийских проверочных работ позволяют сделать вывод о том, 

что на уровне основного общего образования в сравнении с уровнем начального общего 

образования успеваемость ниже 100 %. Данные выводы требуют от педагогов выработки 

подхода и подбора педагогических методов и приемов, позволяющих повысить успеваемость 

по всем предметам. Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также 

оценку личностных результатов обучения.  
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Результаты ВПР могут быть использованы педагогами для совершенствования методики 

преподавания соответствующего предмета в школе. 

 

Пути решения: для улучшения качества образования необходимо учесть следующие 

рекомендации:  

1. Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР на заседаниях МО.  

2. Учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду 

предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского языка, 

математики и окружающего мира, биологии, истории, обществознания, для создания 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся.  

3. Организовать систематическую содержательную работу над ошибками, направленную  

на исследование ошибки, на поиски её причины.  

4. Внедрить в образовательную практику методы и приёмы, направленные на развитие 

умений:  

-использовать предметные знания в практической деятельности и повседневной жизни,  

- устанавливать и объяснять причинно-следственные связи,  

- объяснять сущность и зависимости изучаемых свойств веществ, реакций. 

 

В 2019 году учащиеся 9 класса проходили государственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ - 100%. 

Всего выпускников учащиеся 9 класса 11человек и 1 экстерн, которому предоставлено 

право повторной пересдачи ГИА по предмету «русский язык» и «обществознание», 

допущено к ГИА 11 человек \ 100%. Все выпускники сдавали в новой форме : 2 

обязательных предмета (русский язык и математику) 

и 2 экзамена- по выбору. Отличительной особенностью экзаменов в текущем учебном году 

было то, что результаты экзаменов по выбору влияли на итоговую оценку в аттестате об 

основном общем образовании. 

Таблица 12 

Результаты ГИА в форме ОГЭ в 9 классе в 2019 учебном году 

Обязательные экзамены 

 

Предмет Оценки Успеваемость  Качество  

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 2 5 5 0 100% 64% 

Математика  0 4 7 0 100% 36% 

 

Экзамены по выбору 

 

Предмет Оценки Успеваемость  Качество  

«5» «4» «3» «2» 

Обществознание  0 3 9 0 100% 27 % 

Биология  0 3 8 0 100% 27 % 

   

Все выпускники сдали обязательные предметы и получили аттестат об основном общем 

образовании. 

Самое низкое качество знаний по биологии и обществознанию, самое высокое по русскому языку  

 

Таблица 13 

 

Участие обучающихся в международных, российских, региональных, 

муниципальных конкурсах 

 Название конкурса, 

конференции, олимпиады, 

выставки и т.д. 

Кол-во 

участнико

в 

Победители Призеры 
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(дистанционные, очные…) 

             Муниципальный уровень 

1 Конкурс «Символ года 2019» 3 - 3 

2 Конкурс «Пасхальный 

перезвон» 

2 2 - 

3 Районный библиотечный 

конкурс детского творчества 

«Хорошие игры, забытые 

нами» 

2 2 - 

4 Конкурс игрушек 

«Полицейский дядя Стёпа» 

1 1 - 

5 День зимних видов спорта 

2019 

4 2 - 

6 Спартакиада 

общеобразовательных школ 

Нижнеудинского района 

команда - 1 

 

7 

Открытый турнир по 

волейболу на «Кубок МБОУ 

СОШ №1» 

 

3 

 

- 

 

2 

 

 

8 

XXX Всероссийский 

Олимпийский день - 2019 

 

 

4 

 

3 

 

1 

9 НПК «Первые шаги в науку» 1 - - 

10 Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

12 - - 

 

Региональный уровень 

 

 

1 Проект «Губернаторский 

дневник» 

3 2 - 

2 Благотворительный конкурс 

игрушек «Полицейский дядя 

Стёпа»,  проводимый ГУ МВД  

России по Иркутской области  

1 - - 

3 Конкурс рисунков «Пожарная 

безопасность» 

5 2 - 

                                                     Всероссийский уровень 

1 Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Путеводитель по любимому 

городу» 

1 - - 

2 Всероссийский конкурс 

творческих работ «Поиск. 

Находки. Открытия» 

1 - - 

3 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Домик-

семигномик» 

17 6 5 

4 Международный конкурс 

«Кенгуру» 

9 - - 

5 «Русский медвежонок» 11 1 1 

6 Международный игровой 9 - - 
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конкурс «Человек и природа» 

Таблица 14 

Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников  

в 2018-2019 учебном году 

 

Общее кол-во 

обучающихся 

в 5-9классах в 

ОО(чел.) 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во по- 

бедителей 

и призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во по- 

бедителей 

и призеров 

(чел.) 

Кол-во уча- 

стников 

(чел.) 

Кол-во 

побе- 

дителей 

и 

призеро

в (чел.) 

62 45 18 9 0 0 0 

Сравнительный анализ результативности участия учащихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников показал отрицательную динамику результативности 

по сравнению с предыдущим 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.  

 

 

 1.4 Оценка организации учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом,  календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

 

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   учебным 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 2018-2019 учебном году - 5-дневная рабочая 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-
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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 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  классы 106 

 

 

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 5 детей инвалидов. В целях сохранения единого 

образовательного пространства школы осуществлена интеграция учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательную среду общеобразовательного учреждения. В классах 

интегрированного обучения обучается 19 учащихся по адаптированным программам для 

обучающихся с ОВЗ 

Выводы: 

     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. 

 

Анализ выполнения учебного плана за 2018-2019 учебный год показывает, что 

программа на начальном уровне выдана на 100 %; на уровне основного общего 

образования – 100% . 

План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год обеспечивал введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО и ООО в 5-8 классах, определял общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав 

и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. Система 
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организации внеурочной деятельности выстроена в соответствии с расписанием, 

соответствующим нормам и требованиям СанПиНа. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в ОО использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения). 

Охват внеурочной деятельностью по итогам работы в 2018-2019 учебном 

году имеет положительную динамику. 

Выводы: план внеурочной деятельности учащихся (далее - ВУД) на 2018- 2019 

учебный год создавал условия для повышения качества образования, обеспечивал 

развитие личности обучающихся, способствовал дальнейшему самоопределению и 

самосовершенствованию школьников, программы занятий внеурочной деятельности 

реализованы полностью 100%. 

Один из важнейших вопросов в работе школы - это возможность эффективного 

взаимодействия с родителями и включения их в образовательный процесс. Поэтому в 

течение года были проведены опросы родителей учащихся 1-9 классов по различным 

направлениям деятельности школьников. Родители заинтересованы воспитанием своих 

детей. Большинство из них активно участвуют в жизни школы, регулярно посещают 

родительские собрания, а также организацией досуга, различных праздников, 

коллективных мероприятий. 

В ОО отлажена система работы с семьями учащихся, общение педагогов с 

родителями происходит на достаточном уровне, о чем говорят результаты анкетирования 

родителей. 

На протяжении нескольких лет ведется мониторинги различных направлений 

учебно-воспитательного процесса. Одно из направлений является диагностика родителей 

обучающихся 1- 9 классов по методике Е.Н. Степанова анкеты «Изучение 

удовлетворенности родителей работой ОО», которая применяется для определения 

уровня удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения. 

 

Таблица 15 

 

Уровень удовлетворенности родителей деятельностью ОО 

 

 

Кол-во опрашив. родителей Среднее значение (от 0 до 4) Уровень 

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

71 78 3,2 3,3 высокий высокий 

 

Выводы: сравнительный анализ коэффициентов удовлетворенности за 2 года 

позволяет говорить об эффективном взаимодействии с родительской 

общественностью, о высокой степени удовлетворенности учебно- воспитательной 

деятельностью школы. Родители отмечают, что администрация и педагогический 

состав создают все условия для проявления и развития способностей детей, учителя 

справедливы в оценке достижений учащихся. Мероприятия, проводимые в школе, 

способствуют всестороннему развитию и формированию личности учащихся. 

 

 1.5. Оценка востребованности выпускников 

 

Таблица 16 

Распределение выпускников 9 классов по направлениям продолжения образования 

 

2019 г. 

Всего обучающихся 9 классов 12 чел. 

Допущены к ГИА 12 чел. 
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Получили аттестат об 

основном общем 

образовании, 
продолжают обучение: 

 

12 

 

чел. 

-в профессиональных обра- 
зовательных организациях 

10 чел. 

-в 10-й класс 2 чел. 

-в 9-й класс 0 чел. 

-работают, не обучаются 0 чел. 

-не определены (указать 
причины) 

0 чел. 

Вывод: профориентационная работа в школе ведется в соответствии с планом. 

Результаты опросов выпускников основного общего образования подтверждаются 

определением выпускников по соответствующим уровням дальнейшего обучения и 

определению их профессиональных предпочтений. 

 

 1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Важным звеном в организации учебно-воспитательного процесса являются 

высококвалифицированные педагогические кадры. 

В МКОУ «Худоеланская ООШ» сложился стабильный профессиональный 

педагогический коллектив. Динамика изменения численности педагогических 

работников (рост) за последние три года представлена в таблице: 

Таблица 17 

 

Численность педагогических работников 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

14 чел. 15 чел. 14 чел. 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами в МКОУ «Худоеланская ООШ»» 

составляет 100%. Педагогический коллектив в большей степени состоит из женщин, доля 

мужчин составляет - 2 чел (14,3%). 

 

Таблица 18 

Педагогический стаж педагогических работников 

 

Педагогический стаж Кол-во педагогов % 

Педагогический стаж до 5 лет 0 0% 

Педагогический стаж свыше 
30 лет  

 

14 100% 

 

Из 14 педагогов высшее образование имеют - 9 чел (64,3%)., среднее специальное 

(профессиональное) - 5 чел.(35,7%) 

 

 

Таблица 19 

 

Анализ состава педагогического коллектива по уровню квалификации 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Квалификационная 
категория 

чел. % 
Квалификационная 

категория 
чел. % 

Квалификационная 
категория 

чел. % 
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Высшая кв. кате- 
гория 

1 7,1 
Высшая кв. кате- 

гория 
1 6,7 

Высшая кв. кате- 
гория 

1 7,1 

Первая кв. кате- 
гория 

10 71,4 
Первая кв. кате- 

гория 
10 66,6 

Первая кв. кате- 
гория 

10 71,4 

Количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, осталось 

на уровне прошлого года. 

Одной из основных форм повышения квалификации педагогов является курсовая подготовка. 

За последние три года курсовую подготовку и курсы по ФГОС прошли все учителя школы 100%. 

 

Таблица 20 

 

Учителя, имеющие звания 

 

 

Всего 
Имеют почетные 

звания 

Имеют ученую 

степень 

Награждены грамотами и 

благодарностями МО РФ, 

Иркутской обл. 

чел. чел. % чел. чел. чел. % 

14 4 28,6% 0 0 9 64,2% 

 

Выводы: Штатная численность педагогических работников является стабильной. 

Педагогический коллектив школы достаточно профессионален. Все педагоги имеют 

стаж педагогической работы от 10 лет и выше . 

В школе преобладает количество педагогов в возрасте от 35 до 55 лет. При этом 

почти треть коллектива составляют учителя пенсионного возраста. Наблюдается 

постоянное старение учительских кадров. 

 

 1.7.Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 
В 2019 году школа продолжала работать над методической темой: «Современные подходы к 

организации учебно-воспитательного процесса в рамках реализации ФГОС второго поколения». По всем 
предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы рассмотрены на 

заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих 

программ соответствует требованиям государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего образования. 

Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими комплектами. 

При этом реализовывалась следующая цель школы: способствовать предоставлению и раз- 

витию качественных образовательных услуг на основе эффективного взаимодействия 

субъектов образовательной деятельности с учетом сегодняшних потребностей заказчика и 

тенденций завтрашнего дня. 

Миссия школы: создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся с 

учѐтом различий их склонностей и способностей, использование возможностей 

образовательного и воспитательного пространства школы, привлечение социальных 

партнѐров. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Прoдoлжение работы по преемственности между всеми уровнями образования (НОО, ООО). 

Организация работы методических служб школы. 

2. Педагогическое управление личностно-ориентированным образованием на основе 

результатов психолого-педагогического мониторинга. 

3. Разработка научно-методических материалов, ученических работ и материалов школьной 

научно-практической конференции. 

4. Сoздание условий для роста профессионального мастерства педагогов посредством атте- 

стации педагогов, курсовой подготовки, через проведение заседаний МО, семинаров, 

педсоветов, работу творческих групп, работу над самообразованием, проведение 

открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

5. Пoвышение качества преподавания методом внедрения современных образовательных 

технологий. 
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Вывод:  

Рабочие программы соответствуют ФГОС и ФК ГОС, образовательные программы в полной мере 

обеспечиваются учебной и методической литературой, учебно-наглядными пособиями, 

оборудованием, предусмотренными для реализации предметов, курсов, дисциплин. 

   

 1.8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Таблица 21 

Соответствие учебно-методического и информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям  
№  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.  
Укомплектованност
ь 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   

Действуе
т  регулярно  Действует регулярно 

       обновляющийся   обновляющийся 

       школьный сайт   школьный сайт: 

              

          

7.  Наличие доступа к сети Интернет  100%     Соответствует 

        

8  Информационно-образовательная  Информационно-   Соответствует 
  среда ОУ     образовательная среда    

       ОУ обеспечивает    

       свободный доступ   к    

       

интернет

у,       

       информационно-     

       методическую     

       поддержку      

       

образовательног

о     

       процесса  и его    

       ресурсного      

       обеспечения      
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 Выводы:             
 

1. Общий фонд учебников, используемых в образовательном процессе - 2398 

экземпляров,   
2. Наличие имеющихся учебников и учебных пособий в школьной библиотеке, 
используемых в образовательном процессе, соответствуют реализуемым учебным 

программам, в соответствии с федеральным перечнем учебников и учебных 

пособий, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательных 

учреждениях.  
3. Книжный фонд библиотеки составляет 8905 экземпляров. В библиотеке 

имеются электронные ресурсы. В основном это диски, видеокассеты к урокам, а 

также электронные приложения к учебникам.  
4. На всех компьютерах школы установлено лицензионное программное 

обеспечение: операционная система Microsoft Windows, офисный пакет приложений 

Microsoft Office-2010, антивирусная программа De Web (Доктор Веб), 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»  
6. (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.  
7. В течение года за счет бюджетных средств было приобретено 6 ноутбуков 

для оснащения рабочих мест. Оснащены компьютерами и проекторами рабочие 
места в 4 кабинетах  

 

Пути решения проблем:  
Привлечение бюджетных средств для обновления библиотечного книжного фонда, 
пополнения учебного фонда, оснащения рабочих место учителей компьютерами 
 
В 2018-2019 учебном году задачами библиотеки были: 

-обеспечение доступа участникам образовательного процесса к информации, 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов и печатных изданий; 

-совершенствование предоставляемых услуг на основе новых информационных технологий; 

-формирование навыков независимого библиотечного пользователя; 

-воспитание культурного и гражданского самосознания. 

Контрольные показатели: 

Читатели - 113 
Книговыдача - 1716 

Посещения - 732 

Книжные фонды: 

Количество основного фонда - 8905  

Количество учебников,  состоящих на учете в библиотеке-

2398 

Работа с читателями 

Обслуживание читателей в библиотеке велось дифференцированно, оказывалась помощь 

в выборе литературы и в самостоятельной работе с книгой путем индивидуальной и 

массовой работы. 

Для этого использовались разнообразные формы и методы работы: библиографические 

обзоры и беседы о книгах (8), презентации(7), литературные викторины (2), библиотечные 

уроки (13). 

http://www.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.shool-collection.edu.ru/
http://www.shool-collection.edu.ru/
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Выводы: 

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 

В 2019-2020 учебном году необходимо: 

1. Активизировать читательскую активность учащихся 5-9 классов. Вести 

совместную работу с учителями по привлечению к чтению этих учащихся. 

2. Необходимо доукомплектовать книжный фонд методической, научно-

популярной лите- ратуры (при наличии финансирования). Художественные произведения 

в помощь школьной программе приходят в ветхость. Особое внимание необходимо 

обратить на доукомплектование литературы для учащихся начальных классов (при 

наличии финансирования). 

 

 1.9. Оценка качества 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 - 9  из них:  

Начальных классов – 4  кабинета 162 кв.м.; 

 кабинет химии  - 48 кв.м.; 

1 кабинет информатики   - 48 кв.м.; (6 ЭВМ);  

Здание - учебные мастерские - 101,8 кв.м.  

Спортивный зал общей площадью 391,8 кв.м. 
Столовая - 48кв.м.на 60 мест  

Пищеблок - 48 кв.м. 

Библиотека - 33 кв.м. 

 

Земельный участок – 7734 кв.м. 
Предельная численность учащихся   180 чел. Реальная наполняемость 105 

  

Территория школы озеленена, ограждена забором, разбиты цветники и  клумбы. 
По периметру здания школы наружное электрическое освещение. Дежурство в школе 
осуществляют вахтер и ночные сторожа. Установлена система оповещения АПС и 
видеонаблюдение. 

Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется самим 
Учреждением в пределах, закрепленных за ним бюджетных и собственных средств. 

 

 Санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и задачам 

образовательного процесса. В образовательной организации созданы условия в соответствии с 

СанПиНами. 

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,  спортивный 

зал с раздевалками, теплыми туалетами. который также служит актовым залом, столярная 

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

 

 

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 2019году на внедрение и использование цифровых технологий было потрачено 204,4т.руб. 

- из них на приобретение оборудования и машин, связанных с цифровыми технологиями-

156,7т.руб. 

-на приобретение вычислительной техники и оргтехники-152,1т.руб. 
 

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. 

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 

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 
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их из строя. Допуск указанного автотранспорта разрешается администрацией школы при 

проверке у водителей сопроводительных документов и документов, удостоверяющих личность 

водителя. 

 

 
Вывод: Условия функционирования МКОУ «Худоеланская основная общеобразовательная 

школа»  позволяют качественно и безопасно реализовывать образовательный процесс. 

Проблемы: 

Требуется укрепить оборудованием мастерские для проведения уроков технологии, 

дополнительного образования, обновить и пополнить спортивную базу. 

1.10.Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 На основании Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 №273-

Ф3, Положения о системе внутренней оценки качества образования (ВСОКО) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Худоеланская основная 

общеобразовательная школа» образовательная организация обеспечивает проведение 

необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение модели внутренней системы 

оценки качества, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

 В течение года школа работала над реализацией плана внутренней системы оценки 

качества образования. 

 Предметами внутренней системы оценки качества образования являлись:  

            -Качество образовательных результатов.  

             -Качество реализации образовательного процесса.  

              -Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Результаты, полученные в ходе внутренней оценки качества образования, являются 

основанием для проведения данного самообследования и планирования работы на следующий 

год. 

 Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в рамках 

информационной системы оценки качества образования показателей определился набор 

ключевых показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной 

системы школы. Формирование единой системы оценки состояния образования в школе, 

обеспечивает своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

школе. 

 На основе анализа результатов, полученных в процессе реализации внутренней 

системы оценки качества образования, администрация школы принимает управленческие 

решения по развитию качества образования. 

 
 

Выводы:  
В образовательной организации созданы условия для ведения образовательной деятельности, 

создано единое образовательное пространство по обеспечению современного качественного 
образования. 

В течение 2019 года поставленные задачи в основном решены: 
-школа стабильно функционирует в режиме развития 
-созданы оптимальные условия для обеспечения качественного образования, развития личности 

учащихся в соответствии с их возможностями для успешной социализации и самореализации 
-школа обеспечивает условия для эффективного использования в учебно-воспитательном 

процессе современных образовательных технологий  
 -школа обеспечивает воспитание и развитие детей в безопасных, комфортных условиях 

 

Актуальными задачами развития школы в 2020 году являются: 

- Обеспечение государственной гарантии доступности качественного 

образования. Развитие и укрепление материально-технической базы 

школы. 

- Моральное и материальное стимулирование учителя, непрерывное совершенствование 

его профессионального уровня, творческого поиска. 
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- Повышение воспитательной функции образовательного учреждения, 

совершенствование методов и приемов конструктивного взаимодействия учителя, 

родителя и ученика. 

- Создание условий здоровьесберегающего образовательного 

процесса.  

- Поддержка одарѐнных детей через развитие творческих качеств 

личности.  

- Совершенствование информатизации школы. 
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Приложение 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 106 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

44 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

62 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

0  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успе- 

вающих на "4" и "5" по результатам промежуточной атте- 
стации, в общей численности учащихся 

33 /45,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации вы- 
пускников 9 класса по русскому языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вы- 
пускников 9 класса по математике 

3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпу- 
скников 11 класса по русскому языку 

0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпу- 
скников 11 класса по математике 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 /0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 /0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми- 

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпу- 

скников 11 класса 

0  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми- 

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускни- 
ков 11 класса 

0  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем об- 

разовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем обра- 
зовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем обра- 

зовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

1 /9% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образо- 

вании с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, при- 

нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон- 

курсах, в общей численности учащихся 

33/31% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащих- 
ся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

22/27% 

1.19.1 Регионального уровня 8 / 7,5% 

1.19.2 Федерального уровня 2 / 1,8% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, полу- 
чающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, полу- 

чающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных техноло- 

гий, электронного обучения, в общей численности уча- 

щихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

14 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис- 

ленности педагогических работников 

9/64,3 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче- 

ской направленности (профиля), в общей численности пе- 

дагогических работников 

9/64,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо- 

вание, в общей численности педагогических работников 

5/35,7 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо- 

вание педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5/35,7 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педа- 

гогических работников, в том числе: 

11/78.7% 

1.29.1 Высшая 1/7,14% 
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1.29.2 Первая 10/71,4 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ- 

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 

1.30.2 Свыше 30 лет 14/100 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ- 

ников в возрасте до 30 лет 

0 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ- 

ников в возрасте от 55 лет 

4/28,6 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалифика- 

ции/профессиональную переподготовку по профилю пе- 

дагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей чис- 

ленности педагогических и административ- 

но-хозяйственных работников 

14/100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образова- 

тельном процессе федеральных государственных образо- 

вательных стандартов в общей численности педагогиче- 

ских и административно-хозяйственных работников 

14/100 % 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,23 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения биб- 

лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

27 единица 

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек- 
тронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, кото- 

рым обеспечена возможность пользоваться широкопо- 

лосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей числен- 

ности учащихся 

106/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного уча- 

щегося 

14 кв.м 
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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  результатов 
образовательных достижений обучающихся.  

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года 

Содержание отчета о результатах обследования МКОУ «Худоеланская ООШ» 

обсуждено и принято на заседании педагогического Света от 14 апреля 2020 года Протокол 

№ 10.  
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