


Отчет о результатах самообследования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Воробьёвской начальной общеобразовательной школы за 2019 год 

 

Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Воробьёвская начальная общеобразовательная школа 

(Воробьёвская начальная школа) 

Руководитель /директор/ Агеева Галина Николаевна 

Адрес организации 666416, Иркутская область, Жигаловский район, д.Воробьёво, 

ул.Таёжная, 38-2 

Телефон, факс 83955122004 

Адрес электронной почты vorobevo_schule@mail.ru 

Учредитель Администрация муниципального образования «Жигаловский 

район» 

Дата создания 1985 год 

Лицензия от 11.06.2015 № 7892, серия 38Л01 № 0002321 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 05.05.2016 г. № 3388, серия 38 А01 № 0001414; срок действия: 

до 29 июня 2024 года 

 

Воробьёвская начальная школа (далее – Школа) расположена в деревне Воробьёво, в 

двухквартирном доме, общей площадью 81 м2 . 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего образования. 

 

II. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

 Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор 

Контролирует работу, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы 

 организации, осуществляет общее руководство Школой 

Родительский комитет Рассматривает вопросы: 

 − развития образовательной организации; 

 − финансово-хозяйственной деятельности; 

 − материально-технического обеспечения 

mailto:vorobevo_schule@mail.ru


Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методического объединения 

Общее собрание 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

работников   

 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил 

 трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 − принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

 образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

 работников; 

 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией 

 образовательной организации; 

 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, 

 совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано одно предметное 

методическое объединение: 

 

− объединение педагогов начального образования. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основной образовательной программой начального общего образования, включая 

учебный план , годовой календарный график, расписание занятий. 

 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО). 

 

 

 



Воспитательная работа 

 

1.В 2019 году в школе были  проведены: Классный час  День солидарности и 

борьбы с терроризмом, акция «Чистая территория школы», уроки 

безопасности, праздники: День учителя, осенний бал, Новый год, День Матери, 

классные часы посвящённые 23 февраля, 8 марта, 12 апреля, день Героев 

Отечества, неделя Масленицы. 

 

Были организованы: 

 

Беседы,  конкурсы рисунков на тему «День героев Отечества», конкурс чтецов к Дню 

матери, конкурс чтецов, посвященный к «75-летию Победы», викторина на тему «Флора и 

фауна», конкурсы поделок на Новый год « Символ года», праздник осени « Конкурс 

поделок из овощей» и конкурс «На лучший букет цветов», конкурсы поделок на неделю 

математики «Занимательные числа, фигуры» 

 

2.Внеурочная деятельность Воробьёвской начальной школы  является составной частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участие в общественно полезной деятельности. В школе внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям: 

 

- Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурное; 

 

- Спортивно-оздоровительное; 

- Военно-патриотическое; 

- Духовно-нравственное. 

 

Внеурочная деятельность в Воробьёвской начальной школе организуется по основным 

направлениям в таких формах как проектная деятельность, занятия по интересам, олимпиады, 

соревнования, экскурсии, походы. Подобное разнообразие методических форм организации 

УВП соответствует системно-деятельному подходу, заявленному в ФГОС. Часы, отведенные 

на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, социальному запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличной от урочной системы обучения. Посещая занятия по интересам 

обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной 

работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях педагоги стараются раскрыть у 

обучающихся такие способности, как нравственные, организаторские, творческие и др., что 

играет немалую роль в духовном развитии младших школьников. 

 

Для успешной реализации любой деятельности необходимо своевременное 

планирование, контроль и корректировка, анализ достигнутых результатов. Контроль 

результативности и эффективности внеурочной деятельности осуществляется через 



проведение мониторинговых исследований, диагностику обучающихся, педагогов и 

родителей. 

 

Для определения результативности внеурочной деятельности в школе разработаны 

показатели и критерии для ее оценки: 

 

Критерии Показатели  Приёмы и методы изучения 

Результативность   

внеурочной 

деятельности. 

1.Уровень достижения ожидаемых 

результатов; 

2.Достиженияучащихся в выбранных  

видах внеурочной деятельности; 

3.Рост  мотивации к  активной 

познавательной деятельности. 

1.Анализ  освоения  

обучающимися программы 

внеурочной деятельности; 

2.Анализ достижений 

обучающихся; 

3.Анализ результатов участия 

детей в   мероприятиях 

состязательного характера; 

4.Педагогические наблюдения. 

 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

ориентированы на воспитательные результаты. Воспитательный результат внеурочной 

деятельности-непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

 

Для определения уровня форсированности духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся осуществляется мониторинг результатов деятельности. 

 

Результативность внеурочной деятельности в Воробьёвской начальной школе определяется 

достижениями обучающихся в выбранных видах внеурочной деятельности 

 

3.Работа с родителями (законными представителями) 

 

Целью взаимодействия школы и семьи является интеграция родителей в педагогический 

процесс путем создания специальных условий для привлечения семьи к сопровождению 

ребенка в образовательном процессе. Данная цель реализуется в ходе решения следующих 

задач: 

 

- общие идеологические основания, общее понимание: учебная деятельность, 

самостоятельность, умение учиться, развитие и т.д.; 

 

 взаимное информационное обеспечение; 

 корректировка семейного и школьного воспитания; 

 практическая совместная деятельность семьи и школы в рамках общей идеологии. 

 

Эффективность взаимодействия семьи и школы во многом зависит от умения учителя 

работать с родителями, находить с ними общий язык. В практике школы используются 



разнообразные формы и методы работы с родителями. На протяжении ряда лет в школе 

сложилась традиция совместной работы с родителями. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 2017–2018 2018–2019 

     

  учебный год учебный год учебный год 

     

1 

Количество детей, 

обучавшихся    

 на конец учебного года  

12 14 15  

     

     

     

2 Количество учеников, 1 0 1 

 оставленных на повторное    

 обучение:    

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 учебном году 

 

 

Всего 

Из них 

Окончили год 

Окончил  Не успевают  Переведены 

Клас 

успевают и год Всего Из них н/а условно   

обуч- 

             

сы Кол- 

 

на «4» 

 

на 

    

Кол- 

 

Кол- 

 

ся % % % Кол-во 

 

% % %  

во и «5» «5» 

 

во во           

               

2 3 3 100 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

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

               

4 7 6 85 2 28 0 0 1  15 1 15 0 0 

Итог 

13 12 96 2 16,5 0 0 1 

 

7 1 7 0 0 

о 

 

              

 



Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 учебном году 

 

 

Из 

них  Окончили Окончили  Не успевают  Переведены 

 

Всего 

успевают  год год  Всего Из них н/а условно  

Клас 

   

на 

             

обуч- 

                

сы 

   

«4» 

  

на 

     

Кол- 

    

ся Кол-во 

 

% 

 

% 

 

% Кол-во 

 

% % Кол-во 

 

%   

и 

 

«5» 

  

во 

 

                

     «5»              

2 1 0  0 0  0 0  0 1  100 0 0 0  0 

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

                   

4 4 2  50 0  0 0  0 2  50 0 0 0  0 

Итог 

9 6 

 

78 0 

 

0 0 

 

0 3 

 

21 0 0 0 

 

0 

о 

     

                  

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году 

 

 

Из 

них  Окончили Окончили  Не успевают  Переведены 

 

Всего 

успевают  год год  Всего Из них н/а условно  

Клас 

   

на 

             

обуч- 

                

сы 

   

«4» 

  

на 

     

Кол- 

    

ся Кол-во 

 

% 

 

% 

 

% Кол-во 

 

% % Кол-во 

 

%   

и 

 

«5» 

  

во 

 

                

     «5»              

2 5 5  100 3  60 0  0 0  0 0 0 0  0 

4 4 3  75 0  0 0  0 1  25 0 0 0  0 

Итог 9 8  89 3  33 0  0 1  25 0 0 0  0 

 

По результатам освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» за последние три года видно, что это показатель колеблется от 50% до 85%.В 

2018 и 2019 году в школе нет учащихся окончивших на 4 и 5. В 2017 году 28% качества. 
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Анализ контрольных работ 4 класса за 2018-2019 учебный год. 

 

предмет Кол-во 

учащихс 

я 

Кол-во 

писавши 

х 

На 

«4 » и 

«5» 

На  

«3» 

На  «2» успеваемос 

ть 

качеств 

о 

обуче 

нност 

ь 

Сре 

дни 

й 

балл 

Русский 

язык 

4 4 0 2 2 50% 0% 50% 2,5 

Математика 4 4 1 2 1 75% 25% 38% 3 

Окружающ

ий мир 

4 4 3 0 1 75% 75% 75% 3,5 

Литературн

ое чтение 

4 4 2 1 1 75% 50% 45% 3,25 

 

Результаты Всероссийских контрольных работ 4 класс за два года 

 

 

2017-2018 2018-2019  

предмет успеваемость  качество успеваемость  качество 

       

Русский язык 25  0 75  0 

       

Математика 50  25 75  25 

       

Окружающий мир 75  25 75  0 

       



 

V. Востребованность выпускников 

 

Выпускники Воробьёвской начальной школы /4 класс/ продолжают своё обучение в 

Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении Рудовской средней 

общеобразовательной школе. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют низкому уровню, сформированность 

личностных результатов средняя. 

 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 63 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. 

 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: директора 

школы, педагогический совет, методическое объединение, родительский комитет. 

 

Директор школы: 

 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование школы и 

приложений к ним, утверждает приказом и контролирует их исполнение; 

 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования школы, участвует в этих 

мероприятиях; 

 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований 

по вопросам качества образования; 

 

 организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития; 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы;  

 

Педагогический совет школы: 

 

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в школе; 



 

 принимает решение о формах проведения промежуточной аттестации по результатам 

учебного года. 

 

Иные структуры: участвуют в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов школы. 

 

В соответствии с требованиями нового Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени начального общего образования является система оценки, ориентированная на 

оценку качества образовательных достижений учащихся. 

 

Таким образом, речь идет об оценивании личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

 

Определяют следующие виды контроля: стартовый, текущий, итоговый и промежуточный. 

 

планируемые 

результаты   

стартовый текущий промежуточный   итоговый 

личностные сентябрь  раз в полгода май 

метапредметные сентябрь  раз в полгода май 

предметные сентябрь по четвертям раз в полгода май 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

виды контроля урочная деятельность внеурочная деятельность 

    

стартовый - устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

наблюдение, анкетирование, тестирование 

текущий - устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- изложение 

- доклад 

 

промежуточный практические, 

проверочные, 

контрольные работы 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и программах внеурочной 



итоговый - диагностическая  - контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

деятельности 

- творческий отчет 

-портфолио,  проект,  сундук  регалий,  карта успеха, 

творческая книжка, тетрадь-паспорт 

 

 

Личностные результаты. 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых три основные блока: 

 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла учения обучающимися на 

основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

того, “что я знаю” и того, “что я не знаю” и стремления к преодолению этого разрыва; 

 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости. Развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 

Методы контроля: Наблюдение, тестирование, проектирования, портфолио. 

 

Формы контроля: 

 

1. Письменная, устная. 

 

2. Групповая, индивидуальная, фронтальная. 

 

3. Мониторинг, защита творческих работ, конкурсы, соревнование, сдача нормативов, 

собеседование. Метапредметные результаты 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

 



Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится на умении учиться. 

 

Методы и формы контроля похожи на методы и формами контроля личностных 

результатов.Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на метапредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

 

Предметные результаты 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому 

языку, литературному чтению, математике, окружающему миру – и итоговой комплексной 

работы на метапредметной основе. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио 

 

Рабочий Портфолио ученика: 

 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 



- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 

Коллектив Воробьёвской начальной школы продолжает работу над системой 

оценивания УУД. Согласно школьной системе оценки качества достижения планируемых 

результатов ООП НОО, сформированность метапредметных результатов учащихся имеет 

следующие показатели: 

 

Регулятивные высокий 10% 

средний 62%, 

низкий 28 % 

Познавательные высокий уровень 8%, 

средний 67%, 

низкий 25%; 

 

Личностные 

высокий уровень 45% 

средний 40%, 

низкий 15%. 

 

 

Определена высокая степень удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг (опросом охвачено 100% от общего количества), обучающихся (50%) и двух педагогов 

(охват - 100%):тпедагоги по  всем  критериям  удовлетворенности  условиями  и результатами 

труда поставили 

 

максимальный балл – 5 баллов (100%), родители – 82,6% показали высокий уровень 

удовлетворенности качеством образовательных услуг, учащиеся - 88,5 %. 

 

Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

обеспечивает системно-деятельностный подход, который и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, формирование умений, 

компетенций, освоения видов и способов деятельности. 

 

Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в том, что новые знания не 

даются в готовом виде. Дети добывают их сами в процессе самостоятельной учебной 

исследовательской деятельности. 

 



Функция учителя при деятельностном подходе проявляется в управлении им процессом 

обучения. 

 

В качестве базовой технологии нами используется технология деятельностного метода 

(ТДМ) так, как она позволяет формировать и развивать все УУД системно и комплексно. Все 

типы уроков данной технологии от урока открытия нового знания до урока развивающего 

контроля включают детей в самостоятельную учебную деятельность и формируют их учебную 

самостоятельность, что обеспечивает достижение ключевой компетенции (умение учиться) и 

всесторонне развивать личность 

 

Ключевым моментом в урочной и внеурочной деятельности является грамотная 

организация учебного сотрудничества. 

 

Наиболее актуальными в нашей школе стали технологии деятельностного типа, 

позволяющие более эффективно достигать планируемых результатов: 

 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Педагогика сотрудничества. 

 Групповые технологии. 

 

В нашей школе актуальна технология критического мышления, ее применение позволяет 

оживить урок, сделать его увлекательным и эмоциональным, активизировать познавательные 

способности и познавательные интересы, память (слуховую, зрительную, моторную), 

мышление, внимание, восприятие. (Также развитие критического мышления направлено на 

удовлетворение потребностей личности в уважении, самоутверждении, общении, игре и 

творчестве). 

 

Особенностью данной педагогической технологии является развитие способности учащихся в 

процессе обучения, самим конструировать этот процесс, исходя из реальных и конкретных 

целей, самим отслеживать направления своего развития, самим определять конечный результат, 

использование данной технологии ориентировано на развитие навыков мыслительной 

деятельности. 

 

Из выше сказанного всем становится ясно, что деятельностный подход - это позиция, взгляд, 

точка зрения педагога на процесс преподавания. Системность же его в применении позволяет 

достичь истинной договорённости между участниками образовательных отношений по поводу 

сущности учения, роли ученика и учителя в учебном процессе. 

 



VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

На период самообследования в Школе работают 2 педагога, имеющие среднее специальное 

образование, в 2019году   учителя аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 

− повышения уровня квалификации персонала. 

 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 Общая характеристика: 

 

В Школе нет библиотеки, но имеется библиотечный 

фонд. − объем библиотечного фонда – 283 единицы; 

 − книгообеспеченность – 100 процентов;  

− обращаемость – 198 единиц в год;  

− объем учебного фонда – 250 единиц. 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы 

Количество единиц 

в Сколько 

экземпляро

в 



  фонде выдавалось за год 

1 Учебная 250  165 

2 Педагогическая -  - 

3 Художественная 25  25 

4 Справочная 8  8 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 169 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 6. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 30. 

 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудован 1 учебный кабинет, оснащенный 

мультимедийной техникой. 

В 2019 году школа получила 5 ноутбуков. 

 

Имеется приспособленная комната для занятий физкультурой, приспособленная комната для 

приёма пищи. 

 

Площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий, турником, 

шведской лестницей, прыжковой ямой. 

 

Выводы по результатам анализа: 

 

1.Школа функционирует стабильно в режиме развития. 

 

2.Администрация и педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеют выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества. 

 

3.Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям 

каждого ребёнка. 

 

4.Качество образовательных воздействий осуществляется за счёт использования элементов 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 



 

5.Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников. 

 

6.В школе созданы условия для самореализации ребёнка в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Вместе с тем выявились следующие проблемы работы школы в целом: 

 

1.Недостаточная конкурентоспособность школы. Отсутствие спортивного зала, столовой в 

основном здании, библиотеки с необходимым оборудованием 

 

2.Особенности контингента учащихся (увеличение численности детей стоящих на учете при 

ПМПК, слабый контроль со стороны родителей за обучением детей в школе). 

 

3.Недостаточная работа педагогического коллектива с одаренными детьми, с детьми требующие 

особого внимания. 

 

Пути решения проблем: 

 

1. Капитальный ремонт здания со строительством дополнительных помещений для столовой, 

спортзала. 

2. Систематизировать работу с одаренными детьми. ( Организация экскурсий) 

3. Продолжить работу над проектной деятельностью 

4.Продолжить работу с родителями по повышению качества выполнения ВПР 

3. Стимулировать инициативу педагогического коллектива для участия в различных 

конкурсах разных уровней. 

 

Задачи образовательного процесса школы 

 

на 2019-2020 уч. год 

 

1.Стремиться к созданию условий для образования творческой, свободной, социально и 

профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, 

личном, профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и 

позитивно относиться к окружающему миру. 

 

2.Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у 

школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

 

3. Улучшать работу по повышению качества обучения учащихся, активизировать работу 

с перспективными учащимися. 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на  30 декабря  2019 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 14 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 14 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек - 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек - 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9  

класса 

человек 

(процент) 

- 

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) 

- 

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) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

человек 

(процент) 

- 



выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 0 (0 %) 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

− регионального уровня 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе количество педагогических работников: 

− с высшим образованием 

человек 0 

− высшим педагогическим образованием 0 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

2 

Численность (удельный вес) педагогических работников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

− с высшей 

человек 

(процент) 

0(0%) 

− первой 0(0%) 



Численность (удельный вес) педагогических работников 

от общей численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

−до5лет 

− больше 30 лет 

человек 

(процент) 

 

 

 

1 (50 %) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) педагогических работников 

от общей численности таких работников в возрасте: 

− до 30 лет 

− от 55 лет 

человек 

(процент) 

 

 

 

1 (50%) 

0(0%) 

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) 

3 (100 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

3 (100 %) 

Инфраструктура   

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,5 

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 нет 

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

наличие в ней:   

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  нет 

-медиатеку  нет 

− средств сканирования и распознавания текста  нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров  нет 

− системы контроля распечатки материалов 

  нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 14 (100%) 

(процент)  

  

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 4,4 

 

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 образовательную программы начального общего образования в 

полном объеме в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических работников, которые 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

Рассмотрено на педагогическом совете № 4 от 30 марта 2019г. 


