
 

 

Отчет МКОУ «Замзорская СОШ»  по результатам самообследования 

за 2016-2017учебный год 

Самообследование МКОУ «Замзорская СОШ» проводилось в соответствии с Порядком о проведении самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. N-462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации»,с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 
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также подготовка отчета о результатах самообследования. 
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учреждение «Замзорская средняя общеобразовательная школа» 
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Анализ показателей деятельности, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере образования 

№ п/п Показатели  Единица измерения 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность 100 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 47 человек 

 образования   

    

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 49 человек 

 образования   

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 4 человека 

 образования   

    

1.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 30 человек/ 36% 

 результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся   

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 30 баллов 

 русскому языку   

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 12 баллов 



 математике  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по - 

 русскому языку  

   

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по - 

 математике  

   

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 0 человек 

 неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по  

 русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 0 человек/ 0 % 

 неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по  

 математике, в общей численности выпускников 9 класса  

   

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 0 человек/ 0 % 

 результаты ниже установленного минимального количества баллов единого  

 государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников  

 11 класса  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 0 человека / 0 % 

 результаты ниже установленного минимального количества баллов единого  

 государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11  

 класса  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 0 человек/ 0 % 

 аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9  

 класса  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 0 человек / 0 % 

 аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11  

 класса  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 0человек/0 % 

 аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности  

 выпускников 9 класса  

   

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 0 человек/ 0 % 

 аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности  

 выпускников 11 класса  



   

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 91  человек/ 91 % 

 различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся  - победителей и призеров 52 человек/ 52% 

 олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  



1.19.1 Регионального уровня 14 человек /14 % 

1.19.2 Федерального уровня 22 человека / 22% 

1.19.3 Международного уровня 16 человек/ 16  % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 0 человек 0% 

 углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности   

 учащихся   

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 0 человек 0% 

 рамках профильного обучения, в общей численности учащихся   

   

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 0 человек/ 0 % 

 дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей   

 численности учащихся   

    

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 0 человек/ 0 % 

 реализации образовательных программ, в общей численности учащихся   

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 10 человек/ 53% 

 высшее образование, в общей численности педагогических работников   

    

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 9 человек/ 47% 

 высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей   

 численности педагогических работников   

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 9 человека/ 47% 

 среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических   

 работников   

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 8 человек/42% 

 среднее профессиональное образование педагогической направленности   

 (профиля), в общей численности педагогических работников   

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 9 человек/ 47% 

 результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей   

 численности педагогических работников, в том числе:   

1.29.1 Высшая 2 человек/ 11% 

1.29.2 Первая 7 человек/ 37% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей   

 численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых   



 составляет:   

1.30.1 До 5 лет 3 человек/ 16 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека / 16 % 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 7 человек/ 37 % 

 численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

   

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 3 человек/ 16 % 

 численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 19 человек/ 100 % 

 хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение  

 квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической  

 деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации  

 деятельности, в общей численности педагогических и административно-  

 хозяйственных работников  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 14 человек/ 74% 

 хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению  

 в образовательном процессе федеральных государственных образовательных  

 стандартов, в общей численности педагогических и административно-  

 хозяйственных работников  

   

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 единиц 

   

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 18 единиц 

 количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете  

 на одного учащегося  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или Да 

 использования переносных компьютеров  

   

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 Нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 100 человек/ 100 % 

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

 общей численности учащихся  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 7,3 кв. м 

 деятельность, в расчете на одного учащегося  



 

 

1.Оценка образовательной деятельности 

 

В 2016-2017 учебном году в МКОУ «Замзорская СОШ» на основании ст.17 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» обучение  осуществлялось с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогических  работников с обучающимися в  формах, предусмотренных законодательством в сфере образования. Школа создает все 

необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения возможностей получения качественного, доступного образования детей. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого и соответствует санитарным нормам. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных 

недели, во 2 – 11 классах - 34 учебных недели. Учебный план 2016- 2017 учебного года составлен с учетом предельно допустимой нагрузки при 5-

дневной учебной неделе 1-4,5 классов и 6-11 классах при 6- дневной учебной неделе. 

 

Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательное учреждение имеет право ведения образовательной 

деятельности:                                                                                                                                                                                                       

 Таблица 1 

 

 № Наименование (согласно лицензии)      Уровень  Нормативный срок 

                  освоения 

                     

 1. Начальное общее образование в том числе программы специальных Начальное общее  4 года 

  (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  образование     

                     

 2. Основное общее образование, в том числе программы специальных Основное общее  5 лет 

  (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  образование     

                   

 3. Среднее общее образование       Среднее общее  2 года 

              образование     

                

 4. Дополнительные образовательные программы       1 год 

  художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, научно-        

  технической направленности              

 

 

 

 

 



 

 

Общая численность обучающихся  

 

Начальное общее образование                                                                                                              Таблица 2 

 

 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017уч.г. 

       

 

Классов-

комплектов 

Учащихся на 

конец года 

Классов-

комплектов 

Учащихся на 

конец года 

Классов-

комплектов  

Учащихся 

наконец года 

       

Уровень НОО 4 42 4 45 4 47 

 

           Основное общее образование           Таблица 3  

        

  2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017уч.г. 

        

  Классов- Учащихся на Классов- Учащихся на Классов- Учащихся на 

  комплектов конец года комплектов конец года комплектов конец года 

        

 Уровень ООО 5 50 5 50 5 49 

        

 

                   Среднее общее образование 
                                                                                                                                                         Таблица 4 

 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017уч.г. 

       

 Классов- Учащихся на Классов- Учащихся на Классов- Учащихся на 

 комплектов конец года комплектов конец года комплектов конец года 

       

Уровень СОО 1 2 1 2 1 4 

       

По школе:      Таблица 5  

    

 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017уч.г. 

       

 Классов- Учащихся на Классов- Учащихся на Классов- Учащихся на 



  комплектов конец года комплектов конец года комплектов конец года 

       

Итого по школе 10 94 10 97 10 100 



 

 

   Вывод:  
      Движение учащихся происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. Обучающиеся  

выбывают в другие образовательные учреждения в связи со сменой места жительства.        

 

    Целью деятельности учреждения является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основ для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни, создание условий для развития и воспитания личности Школьника в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

 

- продолжить реализацию  федеральных государственных образовательных стандартов на уровне НОО и постепенное внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов на уровне ООО; 

-  повышать результаты  внешних экспертных оценок; 

-  поддерживать профессиональный рост  педагогов школы; 

-  развивать систему дополнительного образования; 

-  обновлять материально-техническую базу школы, способствуя улучшению образовательной среды; 

-  способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся школы; 

-  создавать условия для организации комплексной  безопасности;   

-  развивать положительный имидж школы. 

Организация питания 

Условия, созданные в школьной столовой, позволяет организовывать горячие завтраки и обеды. Разработан График питания, по которому 

предусмотрены 2 перемены продолжительностью 20 минут, распределение по классам. Ежедневно работает бракеражная комиссия по 

проверке качества приготовления пищи. Питание предоставляется в соответствии с меню, утвержденным территориальным отделом 

Роспотребнадзора. В МКОУ «Замзорская СОШ» реализуется Программа по формированию культуры здорового питания школьников 

«Здоровое питание».  

Обеспечение всеобуча 

    Профилактическая работа с подростками, склонными к пропускам уроков в МКОУ «Замзорская СОШ» ведется  в рамках программы по 

профилактике правонарушений  в соответствии с ФЗ № 273 « Об образовании в РФ», ФЗ № 120 и Законом №7 Иркутской области, на 

основании положений « О профилактике пропусков уроков учащимися», «О постановке на внутришкольный контроль» учащихся школы. 

Систематическая профилактическая работа с учащимися и их родителями (законными представителями) позволила сократить 

количество пропущенных уроков  без уважительной причины в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

 



                                                                                                                                                                                                                Диаграмма1 
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Вывод: Посещаемость уроков - один из главных факторов, влияющих на качество успеваемости учащихся. В 2016-17 учебном году 

наблюдается снижение численности пропущенных уроков в сравнении с предыдущими годами. Однако, произошел рост пропусков уроков по 

неуважительной причине. 

Проблема:      

Недостаточно четко выстроена система работы классных руководителей  по предотвращению  пропусков уроков.  

Пути решения проблемы: Административный контроль работы классных руководителей по вопросу предупреждения пропусков уроков 

учащимися. 

    Образовательная деятельность МКОУ «Замзорская СОШ» осуществляется в соответствии с Уставом школы и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 



2.Оценка системы управления организации 

 

          Управление МКОУ «Замзорская СОШ» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на принципах 

демократичности, открытости, профессионализма. Управленческая деятельность в условиях развития школы реализуется через эффективное 

воздействие на участников образовательного процесса путем научно-обоснованного планирования, организации и контроля их деятельности, 

позволяющее добиваться реальных и социально значимых образовательных целей.  

        Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим законодательством, в силу своей компетентности. 

Основной функцией директора является осуществление оперативного руководства деятельностью образовательной организации, управление 

жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного процесса через Общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический Совет Учреждения, Родительский комитет Учреждения, Совет обучающихся. 

         

      Общее собрание трудового коллектива заседало в сентябре 2016 года и в мае 2017 года по вопросам принятия локальных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения; обсуждались вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 

рассматривались вопросы по созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального совершенствования работников. 

      

     В течение 2016-2017 учебного года Педагогический совет собирался 6 раз. Основная тематика заседаний: реализация ФГОСНОО и 

поэтапное введение ФГОСООО, вопросы, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией, повышение качества и результативности 

образования старшеклассников, обсуждение и утверждение нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации школы. 

      

     Родительский комитет Учреждения заседал 1 раз в четверть. Члены родительского комитета оказывали содействие к решению проблем 

воспитания подрастающего поколения, оказанию поддержки семьи; провели анкетирование родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам управления Учреждением, участвовали при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы. 

 

    Анализ работы ученического самоуправления показывает, что данная работа создаёт условия для удовлетворения потребностей школьников. 

Возглавляет работу ШУС Президент, выбранный на общешкольных выборах. Наилучшие результаты работы показали Советы культуры и досуга, 

Труда и заботы, Спортивный. Ежегодно   проводятся   конкурсы   «Самый   лучший  класс» и «Ученик года».  Победителем становится класс,  в 

котором в течение года продуктивно функционируют все  секторы  самоуправления:  учебный,  спортивный,  культуры  и  досуга, труда и заботы, 

информационный, а также по итогам активного участия в мероприятиях различных уровней. В 2016-2017 учебном году выявлен «Класс года» - 

1класс и 4 класс». «Ученик года» - учащаяся 3 класса Австрина Арина, учащийся 5 класса Сахалтуев Денис. 

 

   Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам. В школе действует методическая служба, работа которой направлена на совершенствование 

профессионального мастерства педагогов. Методическая служба учреждения представлена методическим советом и методическими 

объединениями. Методический совет обеспечивает организацию, координацию и коррекцию методической, опытно-экпериментальной и 

аналитической деятельности педагогического коллектива Учреждения. Заместители директора осуществляют оперативное управление  



 

образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно - 

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательной организации и соответствуют Уставу. 

   На конец 2016-2017  учебного года результаты выполнения решений составляют в целом 99 %. Достаточно высокий уровень выполнения 

решений органов управления школой можно объяснить следующими факторами: 

- сложившаяся система календарного планирования своей деятельности заместителями директора на основе годового общешкольного плана 

работы и подведение итогов на административных совещаниях; 

- обеспечение доступности локальных нормативных актов, распорядительной и иной управленческой документации для работы руководителей 

школьных методических объединений и педагогов. 

В результате анализа определены проблемные вопросы в организации и осуществлении образовательной деятельности школы, требующие 

решения в 2017-2018 учебном году. Причиной неполного исполнения принятых решений является недостаточность временных ресурсов и 

объективная сложность исполнения поставленных задач. 

 

Вывод: 

   

 Самообследованием установлено, что система управления МКОУ «Замзорская СОШ» обеспечивает выполнение действующего 

законодательства в области образования и собственных уставных положений в целях создания эффективной системы управления 

содержанием и качеством подготовки обучающихся  

 



 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

  

  Оценка  качества  предоставляемых  образовательных  услуг  в  МКОУ «Замзорская СОШ» осуществляется  как  на  внутреннем  

(школьном),  так  и  внешнем  независимом уровне. 

Внутренняя оценка включает: 

- текущую, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, которая  осуществляется в соответствии со статьей № 92 Федерального закона «Об 

образовании в  Российской Федерации»; 

- независимая оценка качества образования, которая осуществляется в соответствии со статьей № 95 Федерального закона «Об 

образовании в Российской ФеФедерации»; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней, которые осуществляются в соответствии со 

статьей № 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Уставом МКОУ «Замзорская СОШ»,  Порядком проведения 

промежуточной аттестации по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образовании,  

решением педсовета ,  по материалам, составленных  на основе программного материала и рассмотренных на заседании школьного 

методического объединения . 

 

Содержание и качество подготовки учащихся по основной образовательной программе начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       

 

 

 



                                                                                                                                                                                                     Таблица 6 

 

 

 

№ Критерии  Критериальные значения  Оценка на соответствие/ 

      несоответствие е  

        

Содержание подготовки учащихся в соответствии с ФГОС      

      

1 структура и содержание ООП -соответствие ООП требованиям ФГОС Соответствует   

   

-наличие  материалов  по  изучению  

образовательных    

   потребностей  и запросов  учащихся,  их  родителей    

   (законных    представителей)    при    формировании    

   учебного плана;      

   -особенности организации образовательной    

   деятельности      

 

2 

 

 

Организация 

образовательно

й деятельности  

выполнение 

учебного  плана  

за  три  года– не 

менее 98%;  соответствует   



 

     -реализация  программ  учебных предметов, курсов  (в  

     т.ч. практической части программ) – 100%;  

     -соответствие  программ  учебных  предметов,  курсов 100% 

     уровню    и    направленности    ООП,    соблюдение  

     региональных требований  при  разработке предметов  

     учебного  плана  в  части,  формируемой  участниками  

     образовательных отношений;    

     -обеспеченность учебного плана программами учебных  

     предметов, курсов – 100%;    

     -наличие и реализация плана внеурочной деятельности  

     в соответствии ФГОС    100% 

     -организация  урочной  и  внеурочной  деятельности  в  

     соответствии  с требованиями санитарно-  

     эпидемиологических    правил    и    нормативов    и  

     требованиями ФГОС,     

     -часть   учебного   плана,  формируемая  участниками  

     образовательных отношений соответствует  

     требованиям   ФГОС,   к  условиям,   содержанию   и  

     результатам  освоения ООП (предметные,  

     метапредметные, личностные)    

    

3 сформированность УУД учащихся -реализация   программы   формирования   УУД   в Соответствует 

     соответствии с требованиями ФГОС   

4 организация  воспитательной -реализация программы духовно-нравственного Соответствует 

 работы в образовательной развития,  воспитания  учащихся  в  соответствии  с  

 организации   требованиями ФГОС     

5 формирование экологической -реализация программы  формирования экологической Соответствует 

 культуры, здорового и безопасного культуры,  здорового  и безопасного образа жизни  в  

 образа жизни   соответствии требованиям ФГОС   



6 создание условий развития -разнообразиеорганизационных    форм    и    учет Соответствует 

 одаренных детей   индивидуальных  особенностей учащихся,  

     обеспечивающих рост творческого потенциала,  

     познавательных мотивов;    

       

Система условий реализации ООП начального общего образования     

    

7 система условий реализации ООП -наличие   сетевого   графика  (дорожной  карты)  по Соответствует 

     информированию системы условий;   

      

    

  

  

    реализации    принципов    системно-деятельностного  

    подхода     

8 учебно-методическое обеспечение 100%    Соответствует 

 образовательного процесса в      

 соответствии    с требованиями      

 ФГОС        

        

9 информационно-образовательная  -свободный доступ к информационно- соответствует 

 среда   телекоммуникационной сети «Интернет»;  

    -информационно-методическая поддержка  

    образовательного процесса;    

    -наличие договоров о сотрудничестве с социальными  

    партнерами;     

     

10 материально-технические условия  -соответствие   требованиям   Приказа  Министерства укомплектовано 2 кабинета 

    образования  и  науки  Российской  Федерации  от  4  

    октября   2010   года   №   986   «Об   утверждении  

    федеральных требований к образовательным  

    учреждениям  в  части  минимальной  оснащенности  

    учебного    процесса    и    оборудования    учебных  

    помещений»;     

      

11 кадровые ресурсы   -укомплектованность педагогическими, руководящими соответствует 

    и иными работниками – 100%;    



 

 

Содержание и качество подготовки учащихся по основной образовательной программе основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (5 - 6 класс) 
 

                                                                                                                                                                                                                            Таблица 8 

№ Критерии  Критериальные значения     Оценка на соответствие/ 

          несоответствие   

            

Содержание подготовки учащихся в соответствии с ФГОС          

1 структура и содержание ООП -соответствие ООП требованиям ФГОС   Соответствует   

   -наличие  материалов  по  изучению  образовательных    

   потребностей и  запросов учащихся, их родителей    

   (законных    представителей)    при    формировании    

   учебного плана;         

   -особенности организации образовательной    

   деятельности          

2 организация образовательной -выполнение учебного плана  за три  года– не менее соответствует   

 деятельности  98%;          

   -реализация  программ  учебных предметов, курсов  (в    

   т.ч. практической части программ) – 100%;     

   -соответствие  программ  учебных  предметов,  курсов 100%   

   уровню    и    направленности    ООП,    соблюдение    

    -соответствие  уровня  квалификации  педагогических 100% 

    работников  требованиям единого квалификационного  

    справочника должностей руководителей, специалистов  

    и служащих;     

    -повышение  квалификации  –  1  раз  в  5  лет–  100% 100% 

    педагогов (не менее 72 часов)    

    

12 психолого-педагогические условия -соответствиепсихолого-педагогических    условий Соответствует 

    реализации ООП требованиям ФГОС   

         



   региональных требований  при  разработке предметов    

   учебного  плана  в  части,  формируемой  участниками    

   образовательных отношений;       

   -обеспеченность учебного плана программами учебных    

   предметов, курсов – 100%;        

   -наличие и реализация плана внеурочной деятельности    

   в соответствии ФГОС      100%   

   -организация  урочной  и  внеурочной  деятельности  в    

   соответствии с требованиями  санитарно-    

   эпидемиологических    правил    и    нормативов    и    

   требованиями ФГОС,         

   -часть   учебного   плана,  формируемая  участниками    

   образовательных отношений  соответствует    

   требованиям   ФГОС,   к  условиям,   содержанию   и    

   результатам освоения ООП (предметные,    

   метапредметные, личностные)       

         

3 сформированность УУД учащихся -реализация программы формирования УУД    Соответствует   

             



       соответствии с требованиями ФГОС    

4 организация   воспитательной -реализация программы духовно-нравственного Соответствует 

 работы в  образовательной развития,  воспитания  учащихся  в  соответствии  с  

\ 

 

4 формирование экологической -реализация программы  формирования экологической Соответствует 

 культуры, здорового и безопасного культуры,  здорового  и безопасного образа жизни  в  

 образа жизни     соответствии требованиям ФГОС    

5 создание  условий развития -разнообразиеорганизационных    форм    и    учет Соответствует 

 одаренных детей    индивидуальных  особенностей  учащихся,  

       обеспечивающих рост творческого потенциала,  

       познавательных мотивов;     

        

Система условий реализации ООП основного общего образования      

    

6 система условий реализации ООП  -наличие   сетевого   графика  (дорожной  карты)  по Соответствует 

       информированию системы условий;    

       -контроль за состоянием системы условий;   

       -использование методик, методов, форм обучения для  

       реализации    принципов    системно-деятельностного  

       подхода        

           

7 учебно-методическое обеспечение -100%       Соответствует 

 образовательного процесса в         

 соответствии с требованиями         

 ФГОС              

8 информационно-образовательная  -свободный  доступ к информационно- соответствует 

 среда      телекоммуникационной сети «Интернет»;   

       -информационно-методическая  поддержка  

       образовательного процесса;     

       -наличие договоров о сотрудничестве с социальными  

       партнерами;        

     

9 материально-технические условия  -соответствие   требованиям   Приказа  Министерства укомплектовано 2 кабинета 

       образования  и  науки  Российской  Федерации  от  4  

       октября   2010   года   №   986   «Об   утверждении  

       федеральных требований к Образовательным  



       учреждениям  в  части  минимальной  оснащенности  

       учебного процесса и оборудования    учебных  



  помещений»;  

    

10 кадровые ресурсы -укомплектованность педагогическими, руководящими соответствует 

  и иными работниками – 100%;  

  -соответствие  уровня  квалификации  педагогических 100% 

  работников  требованиям единого квалификационного  

  справочника должностей руководителей, специалистов  

  и служащих;  

  -повышение  квалификации  –  1  раз  в  5  лет–  100% 100% 

  педагогов (не менее 72 часов)  

    

11 психолого-педагогические условия -соответствиепсихолого-педагогических    условий Соответствует 

  реализации ООП требованиям ФГОС  

    



 

Содержание и качество подготовки учащихся по образовательной программе основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФКГОС (7-9 классы) 
Таблица 9 

№ Критерии     Критериальные значения  Оценка на соответствие/ несоответствие 

     

Содержание подготовки учащихся требованиям ФКГОС   

        

1 содержание ОП    -соответствие ОП требованиям ФКГОС  Соответствует 

      

2 учет  образовательных -наличие  материалов  по  изучению  образовательных Соответствует 

 потребностей  и запросов потребностей  и  запросов  учащихся, их  родителей  

 учащихся, их родителей (законных    представителей)    при формировании  

 (законных   представителей)   при учебного плана, в том числе программ, направленных  

 формировании учебного плана на предпрофильную подготовку   

       

3 реализация программ учебных -100%  Соответствует 

 предметов, курсов (в т.ч.   100% 

 практической части программ)    

       

4 обеспеченность учебного плана -100%  Соответствует 

 программами учебных предметов,   100% 

 курсов        

5 соответствие программ  учебных -обеспеченность предметов  учебного плана рабочими Соответствует 

 предметов,   курсов   уровню   и программами,   утвержденными   в   соответствии   с  

 направленности ОП, соблюдение установленными требованиями   



 требований при разработке       

 предметов вариативной   части       

 учебного плана        

6 расписание уроков  -соответствие   расписания   уроков   установленным Соответствует 

    требованиям     

      

7 содержание воспитательной -соответствие требованиям ФКГОС  соответствует 

 работы,    наличие материалов       

 обеспечивающих духовно-       

 нравственное развитие,       

 воспитание учащихся       

Условия реализации ОП основного общего образования      

8 учебно-методическое обеспечение -100%     Соответствует 

 образовательного процесса    в       

 соответствии с требованиями       

 ФКГОС         

        

9 информационно-образовательная -свободный  доступ к информационно- Соответствует 

 среда   телекоммуникационной сети «Интернет»;  

    -информационно-методическая поддержка  

    образовательного процесса;    

     

10 материально- технические -соответствие   требованиям   Приказа   Министерства  

 условия   образования  и  науки  Российской  Федерации  от  4  

    октября   2010   года   №   986   «Об   утверждении  

    федеральных требований к образовательным  

    учреждениям  в  части  минимальной  оснащенности  

    учебного процесса    и    оборудования    учебных  

    помещений»;     

          



Содержание  и  качество  подготовки учащихся по образовательной программе  среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФКГОС         

          Таблица 10 

№ Критерии      Критериальные значения   Оценка на соответствие/ несоответствие 

Содержание подготовки учащихся требованиям ФКГОС     

        

1 содержание ООП    -соответствие ООП требованиям ФКГОС  соответствует 

      

2 учет  образовательных -наличие  материалов  по  изучению  образовательных Соответствует 

 потребностей и  запросов потребностей  и запросов  учащихся,  их родителей  

 учащихся,  их родителей (законных    представителей)    при    формировании  

 (законных  представителей)  при учебного плана     

 формировании учебного плана      

         

3 реализация программ учебных -100%    Соответствует 

 предметов,    курсов    (в    т.ч.      

 практической части программ)      

        

4 обеспеченность  учебного плана -100%    Соответствует 

 программами   учебных      

 предметов, курсов         

5 соответствие программ учебных -обеспеченность учебного плана рабочими Соответствует 

 предметов,   курсов   уровню   и программами     

 направленности ОП, соблюдение      

 требований  при разработке      

 предметов вариативной части      

 учебного плана         

6 расписание уроков    -соответствие   расписания   уроков   установленным Соответствует 

       требованиям     

       

7 содержание  воспитательной -соответствие требованиям ФКГОС  соответствует 

 работы,    наличие материалов      

 обеспечивающих  духовно-      

 нравственное   развитие,      

 воспитание учащихся         

       



Условия реализации ОП среднего общего образования     

          

8 учебно-методическое    -100%    Соответствует 

 обеспечение образовательного      

 процесса в соответствии   с      

 требованиями ФКГОС        

            



9 информационно-образовательная -свободный доступ к информационно- Соответствует 

 среда  телекоммуникационной сети «Интернет»;  

   -информационно-методическая поддержка  

   образовательного процесса;    

     

10 материально- технические -соответствие  требованиям  Приказа  Министерства  

 условия  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  4  

   октября   2010   года   №   986   «Об   утверждении  

   федеральных требований к образовательным  

   учреждениям  в  части  минимальной  оснащенности  

   учебного    процесса    и    оборудования    учебных  

   помещений»;     

 

Проблемы: 
1.Кадровые. 

В результате сокращения количественного состава учащихся резко сокращается нагрузка учителей физики, химии, технологии, что создает 

сложности в подборе кадров. 

2.Режим работы школы  в две смены. 

Пути решения: 
 

1.Привлечение учителей- совместителей. 

2.Ходатайствовать перед учредителем о строительстве новой школы. 



 

 

УСПЕВАЕМОСТЬ ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ ЗА 3 ГОДА 
 

Начальное общее образование 
 

Таблица 11 

Уровни % успеваемости % успеваемости % успеваемости 

 за 2014-2015 за за 

 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Уровень НОО 100 100 95 

    



 

Основное общее образование 
Таблица 12 

Уровни % успеваемости % успеваемости % успеваемости 

 за 2014-2015 за за 

 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

    

Уровень ООО 100 100 100 

    

 

 

Среднее общее образование 
Таблица 13 

Уровни % успеваемости % успеваемости % успеваемости 

 за 2014-2015 за за 

 уч.год 2015-20156 2016-2017 уч.год 

  уч.год  

Уровень СОО 100 100 100 

    

 

 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ ЗА 3 ГОДА 
 

Начальное общее образование 
Таблица 14 

Уровни % качества % качества % качества 

 за 2014-2015 за 2015-16 уч.год за 2016-17 уч.год 

 уч. год   

    

Уровень НОО 62 58 51 

    



 

Основное общее образование    

                                Таблица 15 

 Уровни % качества % качества % качества 

  за 2014-2015 уч. год за 2015-16 уч.год за 2016-17 уч.год 

     

     

 Уровень ООО 27 50 35 

     

 

Среднее общее образование    

                  Таблица 16 

 Уровни % качества % качества % качества 

  за 2014-2015 уч. год за 2015-16 уч.год за 2016-17 уч.год 

     

     

 Уровень СОО 50 50 0 

     

 

    Вывод: Качество знаний обучающихся на уровнях НОО, ООО, СОО снизилось.  

Проблема: недоработка преподавателей по предметам и недостаточная работа классных руководителей с родителями учащихся.   

Преподавателям  необходимо взять на контроль работу по повышению качества по предмету в следующем году, более высокий уровень нам 

вполне доступен, и над этим необходимо продолжать работать и в следующем году, внедряя наиболее современные технологии 

преподавания, применяя принцип личностно-ориентированного подхода в обучении, индивидуализируя обучение. 

Пути решения: 

1. Повышение качества образования через совершенствование структуры содержания образования, разработку интегрированных 

курсов, использование здоровосберегающих технологий в процессе обучения. 

2. Продолжить индивидуальную работу с учащимися на уроках и внеурочное время. 

3. Повышать интерес к знаниям через кружки, факультативы, НОУ. 

4. Проведение нестандартных уроков: урока диспута, в виде интеллектуальных игр, практикума. 

5. Внедрение новых педагогических технологий в практику работы учителей 

6. Поиск новых путей привлечения семьи к участию в учебной деятельности  



 

 

Качество подготовки выпускников 

 Контингент выпускников по годам и уровням обучения                                                                                                                        Таблица 17 

Номер, наименование и направление     

дифференциации     

выпускных классов по 2013/2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

уровням обучения учебный год учебный год учебный год учебный год 

     

Начальное общее 14 6 12 6 

образование     

всего выпускников:     



- из них:     

4 14 6 12 6 

     

Основное общее 10 5 15 9 

образование     

всего выпускников     

     

-из них:     

     

9 10 5 15 9 

     

Среднее общее 7 - 2 - 

образование     

всего выпускников:     

-из них:     

     

11 7  2 - 

     

 

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы выпускниками за три года 
 

                                                                                                                                                                                                          Таблица 18 

 

Уровень 2014/2015   

2015/2016  

учебный год  

2016/2017  

учебный год  

реализуемой учебный год         

          

 Всего успеваемость качество всего успеваемост качество всего успеваемост 

качеств

о 

     ь     

Начальное 6 100 50 12 100 58 6 100 67 

общее          

образование          

          



Основное 5 100 0 10 100 50 9 100 22 

общее          

образование          

          



Среднее - - - 2 100 50 - - - 

общее          

образование          

          

 

Результаты итоговой аттестации по предметам за три предыдущих года (11 класс) 
 

2015 год 

 Выпускников 11 класса не было 

 

2016 год              

Форма    Предметы Всего сдавало  % от общего Преодолели  Не преодолели порог Средний балл  

        количества порог       

               

ЕГЭ  обязател 1. Русский язык 2  100 2 0   50   

  ьные              

   2. Математика 2  100 2 0   36   

    (профильная)           

               

  По 1 Физика 1  50 1 0   38   

  выбору              

   2 Обществознан 1  50 1 0   51   

    ие           

               

   3 Химия 1  50 0 1   24   

                

 

2017 год 

 Выпускников 11 класса не было 

 

Вывод:  

Выпускников 11 класса в 2016-17 учебном году не было. 



 

Результаты итоговой аттестации (9 класс ОГЭ) 

 

 

2015 год                     Таблица 21



 
 

   Кол-во 

набравших 

минимальное и более 

кол-во баллов 

% 

набравших 

минимальное и 

более кол-во баллов 

 

 

Учебный 

предмет   
Кол-во 

участников 
% от общего  кол-ва 

Средн.показ. 

по ОУ 

 

       

 Русский    5  100 5   100  40%  

 язык               

                

 Математика   5  100 5   100  40%  

                 

 2016год                 

 

 

 

  

    

 

  

  

Ф
о
р
м

а 

№ 

п/п 

Предметы Всего 

сдава

ло 

% от 

общего 

количеств

а 

На 

«4» и 

«5» 

% 

качеств

а 

На 

«3» 

На 

«2» 

Успеваемость  

за год 

Качес

тво  

за год 

Средний 

тестовый 

балл 

О
Г

Э
 

о
б

я
за

те
л

ь
н

ы
е 

1. Русский язык 10 100% 6  60% 4 0 100 %  60 %  26 

2. Математика  10 100% 6 60% 4 0 100%  60 % 15 

 П
о
 в

ы
б

о
р
у

 

3. Обществозна

ние 

10 10 0% 3  30% 4 3 100%  60 % 20 

4. География 8 80% 4 50% 3 1 100%  70 % 20 

5. Биология 1 10 % 0 0 % 1 0 100% 50 % 16 



6 Физика 1 10 % 0 0% 1 0 100 % 80 % 14 

 

2017 год 

Ф
о
р
м

а 

О
Г

Э
 

№ 

п/п 

Предметы Всего 

сдавало 

% от 

общего 

количества 

На 

«4» 

и 

«5» 

% 

качества 

На 

«3» 

На 

«2» 

Успеваемость  

за год 

Качество  

за год 

Средний 

тестовый 

балл 

обязательн 1. Русский язык 9 100 1 11 8 0 100 44 3 

2. Математика  9 100 2 22 7 0 100 33 3 

по выбору 3. Обществознание 9 100 0 0 9 0 100 44 3 

4. География 9 100 4 44 5 0 100 44 3 

 

 Вывод: 100% выпускников 9 класса получили документ об образовании. Качество сдачи экзаменов снизилось по всем предметам по 

сравнениюс предыдущим годом. 

Проблемы: 
- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся; 

-    в процессе обучения учителя используют на уроках в основном фронтальные формы работы, что не позволяет корректировать 

индивидуальные проблемы обучения отдельных учеников, недостаточное отслеживание учителем западающих тем по предмету. 

  - недостаточное  стимулирование познавательной активности школьников со стороны родителей учащихся, отсутствие внимания к 

школьным проблемам детей со стороны родителей; 

-  пропуски учащимися  учебных занятий как по уважительной, так и  неуважительной причине, отсутствие должного контроля со стороны 

родителей 

-необъективность, завышение учителями оценки  знаний учащихся по итогам четверти, года; 

- педагогическая запущенность учащихся, нерегулярное проведение индивидуальных занятий с учащимися «группы риска» по причине  

пропуска учащимися этих занятий  и слабого контроля со стороны родителей ; 

Пути решения: 

1- Внедрить в практику работы личностно-ориентированные методы обучения, которые позволят усилить внимание к формированию базовых 

умений у слабых обучающихся или у тех, кто не ориентирован на более глубокое изучение предметов. 

2. Усилить практическую составляющую содержания обучения в основной школе. 

3. При подготовке к итоговой аттестации усилить работу по достижению осознанности знаний учащимися, на умение применять полученные 

знания в практической деятельности, анализировать, сопоставлять, делать выводы.  

4. При подготовке учащихся к аттестации 2017–2018 учебного года необходимо: - использовать для подготовки учащихся открытого сегмента 

федерального банка тестовых заданий; - расширить возможности использования Интернета; - учесть изменения, которые будут внесены в 



содержание КИМов. 

5. Систематическая работа учителей-предметников по отработке навыков выполнения демоверсий ОГЭ по русскому языку и математике, 

обществознанию, дополнительные занятия с обучающимися по ликвидации пробелов в знаниях в выпускном классе уровня ООО. 

6.Систематическая работа классного руководителя выпускного  класса с детьми и родителями обучающихся по вопросам учебной 

дисциплины и подготовки к итоговой аттестации; 

7. Мониторинг качества знаний в рамках школьной системы оценки качества образования; 

8.Повышение  профессионального уровня педагогов  через курсовую подготовку, работу по самообразованию. 

 

Активность участия учеников школы во Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам 

 

                                                                                                                                      Таблица 22 

Число участников 

школьного этапа  

 

 

Число участников 

муниципального этапа  

 

 

Число участников 

регионального этапа  

     
 

41 8 - 

 

 

Вывод: 

         Недостатком в работе педагогического коллектива с обучающимися является недостаточная работа по подготовке участников очных 

муниципальных  олимпиад: к составлению индивидуальных программ работы с одаренными детьми педагоги подходят формально. 

 

 

Результативность участия учеников школы в олимпиадах, учебно-познавательных и творческих конкурсах муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровня 

 

                                                                                                                                                                                                          Диаграмма 2 
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В школе созданы все условия для реализации возможностей и способностей обучающихся, интерес которых к интеллектуальной, 

исследовательской и творческой деятельности растёт. 

 

Вывод: 

По результатам оценки содержания и качества подготовки обучающихся выявлено, что: 

1. Основные образовательные программы в МКОУ «Замзорская СОШ» реализуются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников МКОУ «Замзорская СОШ» по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам, федеральному компоненту государственных образовательных стандартов общего образования. 

 

4.Оценка организации учебного процесса 

 



Режим занятий  

 5 – дневная неделя: 1-6 классы, 

 6 – дневная неделя: 7-10 классы. 

 Сменность занятий:  

1 смена: 1, 3, 5, 6, 7, 9,10 классы 

2 смена: 2, 4, 8 классы  

 

Начало занятий I-й смены: 8час 00 мин 

Окончание занятий I-й смены: 13час 45 

мин  

 

Продолжительность урока:  

 

в 1 классе ступенчатый режим в первом полугодии: в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый.  

 

Во 2-4 классах 45 (мин.),  

 

в 5-9 классах 45 (мин.),  

в 10 классе 45 (мин.).  

 

    Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» определяет три основных норматива учебного процесса: 

продолжительность обучения на уровне НОО – 4 года, на уровне ООО – 5 лет, на уровне СОО – 2 года, общая продолжительность обучения в 

школе – 11 лет; годовая и недельная нагрузка определяется по нормативу: максимальная аудиторная нагрузка, максимальная нагрузка зависит 

от возраста учащихся. Состав основных компонентов содержания образования представлен образовательными областями, в которых 

определены учебные предметы. Структура учебного плана, пояснительная записка сформированы в соответствии с единой структурой и 

рекомендациями Министерства образования Иркутской области 

   Содержание компонента образовательного учреждения учебного плана формируется самостоятельно с учетом интересов и запросов 

учащихся и их родителей, с учетом необходимых материально – технических условий и кадрового потенциала. Часы компонента 

образовательного учреждения используются на расширение содержания образовательных областей и предметов учебного плана, а так же на 

организацию групповой, консультативной деятельности учащихся. 

 

Установлена максимальная нагрузка для учащихся начального общего образования: 

-1 класс – 5 дневная учебная неделя, продолжительность учебного года – 33 недели;  

-2-4 класс, – 5 дневная учебная неделя, продолжительность учебного года – 34 недели. 



 

 

В 2015-2016 учебном году на уровне НОО  1-4е классы и на уровне ООО 5 класс  работали  по ФГОС в штатном режиме.  

 

В учебный план включен курс «Основы религиозных культур и светской этики», который предусматривал 1 час в неделю для учащихся 4 

класса. В целях введения данного курса в школе были разработаны и утверждены соответствующие нормативные документы, осуществлен  

сбор и обработка запросов по изучению модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ, осуществлено пополнение библиотечного фонда, 

учителями пройдены курсы повышения квалификации по программе «Актуальные проблемы преподавания комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

 

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 

свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

учащегося на уровне НОО и ООО (5 класс). В школе разработано Положение об организации внеурочной деятельности учащихся, которое 

рассмотрено на заседании педагогического совета протокол № 1 от 31.08.2015 г.. 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и основного общего образования, и разрабатывается в конце учебного года. Учащиеся уровня НОО и 5-7 классы ООО, их 

родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм внеурочной деятельности на основе анкетирования. 

Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий учебный год учащимися и их родителями (законными 

представителями) производится во втором полугодии (в конце учебного года). Внеурочная деятельность организуется  на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

Внеурочная деятельность  осуществляется через: 

 

- основную образовательную программу в части формируемой участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные 

модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т. д.) 

- дополнительные образовательные программы МКОУ «Замзорская СОШ» (внутришкольная система дополнительного образования );  

 

- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области изобразительного и музыкального искусства  МКУ ДО 

«Алзамайская школа искусств»;  

- комплекс внешкольных мероприятий для учащихся в рамках программ воспитательной направленности; 

- деятельность иных педагогических работников (старшего вожатого, социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 

   Внеурочная деятельность используется для проведения общественно полезных практик, исследований, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 



 

Содержание образования в 6-9, 11 классах определяют образовательные программы основного и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФКГОС. 

 

Образовательные программы являются нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, содержательные, 

организационные и методические аспекты образовательной деятельности школы. 

 

По предметам федерального компонента используются рабочие программы, соответствующие федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта и временным требованиям к обязательному минимуму содержания образования (на основе 

примерных программ, рекомендованных МО). 

 

Все учебные программы направлены на обеспечение преемственности в построении рабочих программ учебного курса. Лабораторные и 

практические работы проводятся в соответствии с рабочими программами в полном объеме. 

 

 

Федеральный и  региональный  компоненты реализованы полностью. 

Записи в журналах соответствуют варианту учебного плана, реализуемым учебным программам и расписанию, оформляются своевременно. 



 

 

Набор предметов компонента образовательного учреждения не нарушает единого образовательного пространства Российской 

Федерации, что гарантирует соблюдение Закона «Об образовании в Российской Федерации» и дает возможность учащимся перейти в 

другое образовательное учреждение, не испытывая затруднений в дальнейшей учебе, отвечает целям и задачам образования, традициям 

МКОУ «Замзорская СОШ», условиям региона, обеспечивающим формирование всесторонне развитой личности, готовой к 

самоопределению. Компонент образовательной организации формируется с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей, с 

учетом материально – технических условий и кадрового потенциала. 

 

Вывод:  

Учебный план школы отвечает целям и задачам образовательной программы.  

 

Воспитательная работа                Таблица 24 

№ Критерии Содержание показателя (краткое описание деятельности ОУ по указанным 

  показателям)       

   

1. Наличие  программы  воспитания  и  социализации 

Воспитательная система школы создается объединенными усилиями всех 

участников образовательного процесса: педагогами, детьми, родителями. 

В целях обеспечения системного подхода к воспитательной работе школы 

 (концепции)   воспитательной   работы   ОУ   в разработана Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

 контексте ФГОС учащихся «Я -  гражданин  своего  поселка, своей страны» на уровне НОО и 

  Программа социализации учащихся   на уровне ООО. Программы 

  разработаны с учетом процессов происходящих в современном обществе и 

  специфики учреждения.      

   

2. Полнота реализации плана воспитательной работы На  основе  Программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

 ОУ на основе интеграции урочной и внеурочной учащихся и Программы социализации учащихся составлен план 

 деятельности   в   соответствии   с   программой воспитательной работы школы по направлениям. В соответствии с планом 

 воспитания и социализации (концепцией) ОУ духовно - нравственное воспитание реализуется  через совместную 

  деятельность  учащихся  и  педагогов,  родителей;  единство  урочной  и 

  внеурочной  деятельности;  социальных  проектов;  организационных форм 

  работы:  внеурочной,  кружковой,  творческой,  коллективной,  конкурсной, 

  игровой.  Интеграция  урочной  и  внеурочной  деятельности  позволила 



  реализовать план воспитательной работы на 100%.    

3. Занятость   детей   в   системе   дополнительного 

  Занятость дополнительным образованием третий год сохраняется 100% 

  2014-2015 уч.год – 100% 

 образования  (в образовательном учреждении и вне 

 учреждения) 

  

2015-2016 уч.год -100 % 

2016-2017 уч.год -100 % 

      

          



4. Наличие и функционирование органов ученического 

самоуправления, детских общественных 

организаций, детских объединений 

    Анализ работы ученического самоуправления показывает, что данная 

работа создаёт условия для удовлетворения потребностей школьников. 

Возглавляет работу УС Президент, выбранный на общешкольных выборах.         

План работы школьного ученического самоуправления выполнен на 100 %.. 

Возобновлена  работа информационного сектора. Члены УС  организовали 

выпуск  газеты  «Школьная планета» (один раз в полугодие). С целью 

организации взаимодействия ОУ с родительской общественностью и другими 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, для обобщения 

и анализа сведений на уровне образовательного учреждения в течение года 

актив УС оказывал информационную поддержку в работе Интернет-сайта 

образовательного учреждения (сбор информации об учебно-воспитательных 

мероприятиях, подготовка школьных новостей), что позволило усилить 

публичное признание достижений всех участников образовательного процесса, 

диверсифицирующий мотивационную среду образовательного учреждения. 

   Ежегодно   проводится школьный  конкурс   «Самый   лучший  класс».  

Победителем становится коллектив,  в котором в течение года продуктивно 

функционируют  все  секторы  самоуправления:  учебный,  спортивный,  

культуры  и  досуга, труда и заботы, информационный, а также по итогам 

активного участия в мероприятиях различного уровня. Класс-победитель    

поощряется дополнительным каникулярным днем, денежной премией. 

Наиболее активные учащиеся  награждаются грамотами, благодарственными 

письмами, ценными подарками.  

    В  2016-2017 учебном году решением членов жюри школьного конкурса 

«Звездная дорожка»  1 место разделили  коллективы 1 класса  и 3 класса, кл. 

руководители  Трусова Т.А., Зуева Г.С.  (на уровне НОО),  7 класса и  8 класса  

кл. руководители Степанова С.В., Лаврик М.С. (на уровне ООО).  

    Победителями внутришкольного конкурса «Ученик года» становятся 

учащиеся, набравшие максимальное количество баллов по рейтинговой 

системе поощрения, разработанной и принятой ОУ в 2016-2017 учебном 

году.  

   Дети поощряются: 

- за отличную учебу; 

- за получение призовых мест на конкурсах и соревнованиях по 

направлениям «культура», «спорт» и «молодежная политика»; 

     - за общественно-полезную деятельность; 

     - за активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, в 

  

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



волонтерском движении, участие в благотворительных и профилактических 

акциях, участие в муниципальных детских и молодежных объединениях и др. 

  В 2017 году звание «Ученик года» присвоено Австриной  Арине (3 класс),   

Сахалтуеву Денису (5 класс). 

5. Результативность деятельности учреждения   по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

      Для предотвращения правонарушений в школе ведется профилактическая 

работа. В начале учебного года составляется план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. С учащимися 

ведется  индивидуальная воспитательно-профилактическая работа: 

осуществляется контроль  за успеваемостью и посещаемостью уроков, 

посещение занятий с целью наблюдения за учебной активностью, поведением, 

администрацией школы проводятся консультации для учителей и самих 

подростков. Ведется работа по выявлению семей, находящихся в сложном 

социальном положении, по результатам обследования проводится 

информирование соответствующих органов, оказывающих социальную 

защиту и помощь. 

      Результатом деятельности  учреждения по профилактике безнадзорности и  

правонарушений следует считать: снижение количества  детей состоящих на 

внутришкольном учете (2014-2015 – 3 чел., 2015-2016 – 2 чел, 2016-2017 - 1  

чел.)   организована   100%   занятость   детей   группы   риска   в 

дополнительном образовании и  летняя занятость. Снизилось количество 

пропущенных  уроков  без  уважительной причины.   

     

6. Наличие мониторинга результативности Мониторинг определяет систему для отслеживания результативности 

воспитательной работы. 

Программа   духовно-нравственного   развития   и   воспитания   учащихся 

предполагает проведение мониторинга по ключевым направлениям работы и 

предусматривает: 

- результативность участия в олимпиадах, конкурсах соревноаниях, акциях; 

- эмоциональное благополучие и социально-психологическая защищенность 

обучающихся; 

- мониторинг удовлетворенности педагогов, учащихся и родителей 

жизнедеятельностью в ОУ; 

- диагностику позиции педагога как воспитателя; 

- определение уровня самоуправления в детском коллективе; 

- диагностику участия семьи в жизни школы; 

 воспитательной работы в соответствии с целевым 

 назначением программы (концепции)  

      

      

      

      

      

      

      

      

      



- диагностику  личностного  роста  учащихся  (во  внимание  принимаются 

только   позиции   соответствующие   целевому   назначению   программы: 

отношение подростка к семье, к Отечеству, к труду, к знаниям, к человеку). 

Результаты мониторинга  анализируются на заседании МО классных 

руководителей, на семинарах, родительских собраниях. 

В 2016-2017 учебном  году по всем показателям выявлен высокий и средний 

  уровень результативности воспитательной  работы. 



7. Участие родителей в воспитательной работе ОУ    Приоритетным направлением в  воспитательной  работе является работа с 

семьей. С целью содействия в работе педагогического коллектива школы по 

совершенствованию образовательно-воспитательного процесса в школе 

организованы родительские комитеты классов и общешкольный 

родительский комитет. 

    С 2015 года в  школе действует  Родительский открытый университет  на  

основе  4-х  стороннего  договора  от  28.04.2015  между Общественной   

организацией   «Иркутский   областной   совет   женщин», Пединститут 

ФБГОУ ВПО, УО Нижнеудинского района, МКОУ «Замзорская СОШ» и 

разработанной программы «Родительский открытый университет «АМОСС». 

Выработаны различные формы взаимодействия с семьей,  родители  

принимают активное участие в  учебно-воспитательном процессе школы: 

проводят акции по проверке внешнего вида, дневников, учебников,  

выступают  на  семинарах,  педсоветах,  проводят  родительские собрания, 

совместно  с детьми участвуют  в  общешкольных праздниках, ярмарке, 

трудовой деятельности, конкурсах.  

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      В школе разработана и действует программа с одаренными детьми. Главная 

цель которой : «Создание современной образовательной среды, 

обеспечивающей условия для формирования и совершенствования 

всесторонне развитой и конкурентноспособной личночти». Традиционным 

стал щкольный конкурс «Ученик года», способствующий выявлению и 

поддержке одаренных, творческих и инициативных учащихся.  

   Учащиеся школы активно принимают участие  в конкурсах разных уровней 

и разной предметной направленности. 

Количество учеников-призеров: 

- муниципального уровня (67) ; 

  - регионального уровня (12); 

- всероссийского уровня (34); 

- международного уровня (10). 

Направления,  в  которых одержаны  победы: спортивное, художественно- 

эстетическое, духовно-нравственное. 

Работа  с одаренными детьми ведется в соответствии  с программой 

«Одаренные дети». 

8. Наличие  внеучебных  достижений  обучающихся, 

наличие  в  учреждении  работы  с  одаренными 

детьми
**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



9. Организация  психолого-педагогического,  медико- 

Социального сопровождения участников 

образовательного процесса 

Планирование воспитательной работы в школе происходит с учетом 

индивидуальных, личностных качеств каждого ребенка, его семьи. Особое 

внимание педагоги уделяют детям, находящихся в сложных жизненных 

условиях (социально-неблагополучные семьи, безработные родители, 

неполные семьи и др.), с целью предупреждения и профилактики 

правонарушений среди обучающихся. Социальный педагог организует работу 

по  оказанию поддержки и помощи нуждающимся детям: организация 

бесплатного питания в школьной столовой, трудоустройство детей из 

неблагополучных семей от Центра занятости.  

В течение учебного года проводятся исследование классных коллективов. 

Коррекционная работа проходит в виде индивидуальных занятий с учащимися 

по следующим направлениям: семья, успеваемость, поведение, посещение 

неблагополучных семей в течение года. Осуществляется помощь классным 

руководителям в проведении классных часов, профилактических бесед.  

 

 

 

10. Сетевое взаимодействие с учреждениями 

образования различного уровня 
   В  последние   три   года   школа активно сотрудничает со многими 

учреждениями и организациями, в том числе, с учреждениями образования, 

к таковым относятся: 

МКУ ДО «Алзамайская школа искусств» ; 

МОУ СОШ № 5 г. Алзамай; 

В рамках сотрудничества организуются совместные мероприятия, игровые 



 

   программы с: Замзорским культурно-спортивным комплексом, с сельской   

библиотекой. В целях профилактики правонарушений организовано 

взаимодействие с: МВД, КДН и ЗП, ПДН, ГИБДД, Органами опеки и 

попечительства, Центром «Доверие», Соцзащита, ЦЗН.  

   

11. Организация  интегрированного  и  инклюзивного Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья в  количестве 2 человек 

интегрированы  в  общеобразовательные  классы.  Воспитательная  работа  с 

детьми  организована  классными  руководителями  в  соответствии  с  их 

возможностями. Дети принимают участие в конкурсах различного уровня: 

Региональный  конкурс  «Добрая зима», Областной  конкурс 

НЕограниченных возможностей  «БлагоДать». 

 образования    для    детей    с    ограниченными 

 возможностями здоровья 

  

  

  

   

12. Наличие  проектной  деятельности  и  социально- В школе используется технология проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся. Цель, которой заключается в развитие 

творческих способностей обучающихся, создании условий для их 

самоопределения и самореализации. Отведенные часы учебной деятельности 

и внеурочной работы направлены на формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий, основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности, предусматривает выбор, разработку, реализацию и 

общественную презентацию предметного, социального, межпредметного 

проекта, направленного на решение личностной и социально-значимой 

проблемы.  

Практическая деятельности, является системообразующим компонентом,   

непосредственно   связанным   с формированием мировоззрения ученика. 

Поэтому в школе реализуются и социально-значимые проекты следующего 

порядка:  

-Трудовой лагерь (работа на пришкольно-опытном  участке); 

-Экологические субботники; 

-Ежегодный  проект  «Строительство  снежного городка  на  территории  

поселка  и  в школьной ограде» 

-Ежегодный проект «Пришкольный участок-территория творчества» 

-Ежегодная   благотворительная   предновогодняя   ярмарка   (организуется 

родителями) – сбор средств от продажи поделок, сделанных руками детей и 

их родителей на нужды класса и школы; 

-Акции в зимний период «Птицедом», «Покорми птиц зимой». 

 значимых практик в воспитательной работе ОУ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        



 

 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья учащихся: 
 Таблица 25 

№ Федеральные требования Мероприятия, проводимые в ОУ 

   

1 Целостность системы формирования 

культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  учащихся, 

воспитанников 

Реализуется программа «Здоровье». В рамках  реализации  

программы,  плана  работы  школы  и  плана спортивно-

оздоровительной    работы    проводятся    следующие мероприятия: 

-ежегодная диспансеризация учащихся; 

-соблюдение санитарно-гигиенических требований при составлении 

расписания уроков  и  занятий  кружков  и секций дополнительного 

образования; 

-использование здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательном процессе; 

-проведение спортивных соревнований ,  Дней здоровья; 

-работа летнего оздоровительного лагеря «Детство». 

2 Соответствие  инфраструктуры  образовательного  учреждения 

условиям здоровьесбережения обучающихся, воспитанников 

Состояние и  содержание здания и  помещений ОУ соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 



3 Рациональная организация образовательного 

процесса 

безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда 

учащихся.   Имеются   в   наличии   и   оснащен   необходимым 

оборудованием спортивный зал. 

На  базе  школьной  столовой  организовано  качественное  горячее 

питание для всех учащихся. 

В  части  рациональной  организации  образовательного  процесса 

Выполняется соблюдение  гигиенических  требований  к  

организации  и  объему учебной и внеурочной нагрузки учащихся на 

всех этапах обучения, использование  методов  и  методик  обучения,  

соответствующих возрастным возможностям и  особенностям 

учащихся, соблюдение всех   требований   к   использованию   ТСО,   

индивидуализация обучения. 

4 Организация   физкультурно-оздоровительной   и   спортивно- Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

 массовой работы в образовательном учреждении работы  в  школе  осуществляется  согласно  плана.  Основными 

  формами являются физкультминутки, День здоровья, соревнования 

  по   волейболу,   лыжам,   пионерболу,   ОФП,   веселые   старты, 

  спортивные  секции,  внеурочная физкультурно-оздоровительная 

  работа,  в том числе работа  летнего  оздоровительного  лагеря 

  «Детство».     

      

5 Организация системы просветительской и методической работы Цикл  лекций  и бесед педагогов, сотрудничество  с  фельдшером 

Замзорского   ФАП,   проведение   общешкольных   родительских 

собраний,  практические  занятия  по  профилактике  травматизма, 

круглых   столов,   семинаров,   совместная   работа   педагогов   и 

родителей по проведению спортивных соревнований с учащимися. 

 с   участниками   образовательного   процесса   по   вопросам 

 здорового и безопасного образа жизни 

  

  

  

6 Организация   профилактики   употребления   психоактивных 

веществ обучающимися, воспитанниками 
С  целью  профилактики  употребления  психоактивных  веществ 

учащимися проводятся: беседы, классные часы, в том 

числе с использованием материалов интернет уроков и обучающих 

семинаров.  Ежегодное  участие  в  акциях  «Стоп,  СПИД»,  «Мы 

выбираем   здоровое   будущее». Конкурсы   листовок  и   стенгазет 

профилактической направленности. Анкетирование учащихся. 

 

 

 

 

 



 

7 Комплексное сопровождение системы формирования культуры Комплексное  сопровождение  системы  формирования  культуры 

 здорового    и   безопасного   образа   жизни   обучающихся, здорового  и  безопасного  образа  жизни  учащихся  осуществляется 

 воспитанников через реализацию программы «Здоровье». 

   

8 Мониторинг    сформированности    культуры    здорового    и С  целью оценки  уровня сформированности  культуры здорового и 

 безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников безопасного образа 

  жизни учащихся в школе проводятся: 

  -мониторинг физического развития и здоровья учащихся; 

  -анкетирование  учащихся  и  их родителей  по уровню физической 

  активности  и  качеству  питания  школьников,  наличию  вредных 

  привычек и т.д.; 

  -тестирование на уроках ОБЖ, биологии; 

  -проектная деятельность на уроках биологии, ОБЖ, технологии. 

 

 

 



Воспитательная деятельность школы осуществляется в рамках Концепции духовно-нравственного развития личности, Программы 

развития и воспитания учащихся (НОО) и Программы социализации учащихся (ООО). Программы реализуются  образовательным 

учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы. Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществляются, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивает реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий  Согласно мониторингу 2016-2017 уч. г. показатель удовлетворенности 

родителей и педагогов процессом воспитания и образования высокий и выше среднего.  

Вывод:  

               При самообследовании установлено, что организация учебного процесса в школе в целом соответствует предъявляемым 

требованиям к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательных программ, определенным 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

5.Оценка востребованности выпускников 

 

В 2016-17 учебном году выпускников 11 класса не было 

 

Результат самоопределения выпускников 9 класса: 

 

Всего выпускников 9 кл Продолжают обучение в ОО Профессиональные ОУ Краткосрочные курсы  

9 4 4 1 

 

Вывод:   в школе созданы следующие условия для успешного профессионального самоопределения выпускников:  

- в течение всего учебного года для обучающихся 9-х классов вёлся учебный курс «Технология. Мой выбор»;  

- проводились родительские собрания по вопросам самоопределения выпускников;  

- тестирование выпускников по выбору будущей профессии,  

 -оформлен стенд «Куда пойти учиться» 

 

 

 

7.Оценка качества кадрового, учебно-методического,библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы 

 

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

Уровень образования:              

            Таблица 27   



    2014/2015 учебный год  2015/2016 учебный год   2016-2017 учебный год   

              

Высшее 

 9 (65%)   10 (72%)   9(50)   

              

Среднее профессиональное 

педагогической направленности 2 (14 %)   2 (14%)   8(44)   

              

Высшее образование не 

педагогической направленности 3 (21%)   2 (14%)   1(6)   

              

 

Квалификация:              

         Таблица 28   

Квалификационная категория   2014/2015 учебный год  2015/2016 учебный год  2016-2017 учебный год   

               

             

Высшая  1 (7%)   1 (7%)  2 (11)   

             

Первая  8 (57%)   5(36 %)  6(33)   

             

Вторая  -   -  -   

             

Соответствие занимаемой должности  5 (36%)   4 (29%)  7(39) + 3 молодых специалиста   

    

      Не аттестованы педагоги, имеющие педагогический стаж менее двух лет и вновь принятые в течение учебного года. 

Стаж работы педагогических работников до 5 лет-3 человек, свыше 30 лет-3 педагога. Численность педагогических работников до 30 

лет 5 человек, от 55 лет-3 педагога. Повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов имеют все педагоги.(17 человек) 

Вывод:  

     Работа по повышению квалификации педагогических работников носит системный характер. Формируется положительная 

мотивация у школьных работников потребности в саморазвитии, самообразовании, самореализации. Администрация школы ведет 

целенаправленную работу по привлечению в ОО молодых специалистов. Важное место в совершенствовании профессиональной 

компетентности, в самореализации личности педагогов занимают конкурсы профессионального мастерства.  

Проблема: 



     За последние годы категорийность педагогического коллектива школы снизилась. 

Предложения:  

     Составить план аттестации педагогических работников школы на 2017-2018 учебный год. В работе с молодыми специалистами 

использовать ресурсы накопленных в школе традиций педагогической деятельности, знакомить начинающих педагогов с эффективным 

опытом организации и осуществления образовательной деятельности 

 

 

 



 

Соответствие учебно-методического и информационно-методического обеспечения образовательного процесса нормативным 

требованиям 
Таблица 29 

№ Критерии Критериальные Фактические  

  значения Значения   

      

1. Уровень   обеспеченности   учебной   и   учебно- Не менее 90% 100% учащихся обеспечиваются 

 методической литературой  учебниками   

   в соответствии  

 

        с Федеральным перечнем  

        учебников, рекомендованных  

        (допущенных) к использованию в 

        образовательном процессе  

        Источники финансирования  

        областной бюджет, субвенция.  

2. Соответствие  учебников реализуемым  учебным Не менее 90%  Имеющиеся учебники на  

 программам (в соответствии с Перечнем учебных   100% соответствуют  

 изданий, рекомендованных министерством   реализуемым учебным  

 образования и науки РФ)      программам .    

         

3. Уровень обеспеченности дополнительной  Не менее 95%  96%.    

 литературой           

          

4. Укомплектованность электронными и 100%  100%    

 информационно-образовательными ресурсами по       

 всем учебным предметам учебного плана        

         

5. Обновление библиотечного фонда   Обновление печатного 65%    

      библиотечного фонда     

       (за 5 лет)     

         

6. Наличие действующего сайта   Имеется и  Имеется школьный   

      систематически  сайт, систематически  

      обновляется  обновляется    



      (периодичность  один  раз в  2     

      недели)      

7. Наличие доступа к сети Интернет   100%  выход в Интернет   

        имеют 10 компьютеров  

8. Использование дистанционных   

Осуществление 

дистанционного 

взаимодействиявсех 

участников образовательного 

процесса 

(обучающихся,  их родителей 

Осуществляется  дистанционное 

 образовательных технологий в работе ОУ  взаимодействие    

      образовательного  учреждения  с  другими 

      организациями социальной сферы.  

      Участие  в  дистанционных  конкурсах  по 

      предметам, викторинах. Педагоги проходят 

      дистанционные  курсы,    участвуют в 

          



      

(законных представителей), 

Педагогических работников, 

органов управления 

в сфере 

 образования,общественности, 

Ведение электронных 

журналов. Дистанционное 

Взаимодействие МКОУ   

«Замзорская СОШ»   сдругими 

организациямисоциальной 

сферы. 

интернет- конференциях, вебинарах. 

      Ведется электронный дневник.  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

9 Оснащенность образовательного процесса 100 %   75%   

 учебным оборудованием для выполнения        

 практических видов занятий, работ в       

 соответствии  с рабочими  программами учебных       

 предметов инвариантной части учебного плана        

        

10. Оснащенность образовательного процесса 100%   Образовательный  процесс  обеспеченности 

 учебно-наглядными   средствами   обучения   в    учебно-наглядными  средствами  обучения, 

 соответствии  с рабочими  программами учебных    компьютерами  

 предметов инвариативной части учебного плана        

            

 

Проблемы: 
    Недостаточная оснащенность образовательного процесса техническими медиасредствами, физический износ имеющейся техники. Менее 

оснащенными являются мастерские технического и обслуживающего труда, для реализации практической части программы в полном объеме 

требуется инструмент и расходные материалы. 

Пути решения: 
 

 Эффективное использование средств субвенции, поступающей на учебные расходы. Привлечение внебюджетных средств для повышения 

материально-технического оснащения школы.





Пополнение фонда учебной, художественной литературы 
Таблица 30 

 

  2015 год 2016год  2017 год 

      

 количество экземпляров 419 147  103 

      

 Сумма 134836,05 рублей- 44489,51  80236,0 

      

 

 

Выводы:  

      Фонд учебной литературы увеличился на103 экземпляра .  

 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОСНАЩЕНИЕ    

Характеристика информационно-технического оснащения    

    Таблица 31 

1 Показатели   Показатели школы 

    

 Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100% 

    

 Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  15 

    

 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 

(указать)  Библиотека 

 Наличие медиатеки (есть/нет)   есть 

 Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет)  Да 

 Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя  4 

 Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  2 

 Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора  Да 

 Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет)  Да 

 Наличие сайта (да/ нет)   Да 

 Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет)  Да 

 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ 

нет)  Да 



 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 
 Таблица 32 

Названия кабинетов Кол-во 

Кабинет химии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет начальных классов 3 

Учебные мастерские 1 

Спортивный зал 1 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Материально-технические условия реализации образовательных программ соответствуют 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации, предъявляемым к: 

 

- территории образовательного учреждения (площадь, освещение, размещение, необходимый 

набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование);  

 

- зданию образовательного учреждения ( необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих зон учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 

- помещению библиотеки ;  

 

-помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

- мебели и хозяйственному инвентарю.  

 

В течение учебного года в школе осуществляются планомерные мероприятия по обеспечению 

требований к состоянию здания и помещений. При подготовке школы к новому учебному году проведен 

косметический ремонт 

 

Вывод: Результаты самообследования показали, что кадровое, учебно-методическое, 

библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям 

федеральным государственным образовательным стандартам. Работа по укреплению материально-

технической базы ведётся целенаправленно и планомерно и соответствует требованиям продуктивного 

функционирования образовательной организации.  

Предложение: 

Продолжать вести  обновление и пополнение библиотечного фонда; дальнейшее оснащение 

кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя система качества образования в МКОУ «Замзорская СОШ» функционирует  в  

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ подпункт 13 пункта 3 статьи 28, Уставом МКОУ «Замзорская СОШ», на основании 

Положения о внутренней системе оценки качества образования, которое рассмотрено на заседании 

педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2015 г. ) 

Внутренняя система оценка качества образования представляет собой систему сбора, обработки, 

хранения и распространения информации о состоянии образовательной системы или отдельных ее 

элементов.  

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

• образовательная статистика;  

• промежуточная и итоговая аттестация;  

• мониторинговые исследования;  

• социологические опросы;  

• отчеты работников школы;  

• посещение уроков и внеклассных мероприятий 

   Оценочные мероприятия проводятся заместителями директора, руководителями методических 

объединений, учителями-предметниками, классными руководителями, социальным педагогом в 

соответствии с параметрами и измерителями, разработанными в школе. 



   По итогам мониторинговых и контрольных мероприятий создаются аналитические справки, 

которые доводятся до сведения педагогических работников на заседаниях Педагогического совета, 

методических совещаниях, совещаниях при директоре. Проблемы, выявленные в ходе 

мониторинга и контроля по разделам «Образовательные результаты по уровням общего 

образования (внутренняя оценка)», «Образовательные результаты по уровням общего образования 

(внешняя оценка)», «Здоровье обучающихся», «Социализация обучающихся», «Готовность 

родителей (законных представителей) к участию в управлении организацией», «Инновационный 

потенциал педагогических работников», «Соответствие условий обучения нормативным 

требованиям», обсуждаются со всеми участниками образовательных отношений с целью 

выработки эффективных способов изменения ситуации.   

  Особое внимание уделяется такому показателю, как удовлетворѐнность участников 

образовательных отношений деятельностью образовательной организации. 

В ходе   анкетирования были получены результаты, представленные в таблице: 

                                                                                                                                    Таблица 33 

 

Уровень высокий    уровень среднийуровень низкий уровень  

образования удовлетворѐнности удовлетворѐнности удовлетворѐнности  

 Родители   

НОО 88% 10,5% 1,5%  

ООО 70% 22% 8%  

СОО 80% 18% 2%  

По школе  79% 16,8% 3,8%  

 Учащиеся   

НОО 94% 4,8% 1,2%  

ООО 83,4% 11,8% 4,8 %  

СОО 

78% 16% 6%  

    

     

По школе  85% 12% 3%  

 

    Высокие показатели удовлетворѐнности среди школьников, родителей (законных 

представителей) школьников свидетельствуют о целенаправленной работе педагогического 

коллектива и администрации образовательной организации над развитием и совершенствованием 

образовательного процесса, о своевременной коррекции педагогической деятельности на основе 

отслеживания еѐ результатов. 

Вывод:  

    При самообследовании выявлено, что внутренняя система оценки качества образования 

способствует повышению эффективности образовательного процесса в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

 

Содержание отчета о результатах самообследования МКОУ «Замзорская средняя 

общеобразовательная школа» обсуждено и принято педагогическим советом 31 августа 2017 года 

(протокол № 1) 

 

 

 

 

 

 

Директор школы: Н.В. Корчагина 


