
Отчет 

МКУ Замзорской СОШ по результатам самообследования 

за 2013-2014 учебный год 

 

    Самообследование МКУ Замзорской СОШ проводилось в соответствии с Порядком о проведения самообследования образовательной 

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

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

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самооследованию». 

    Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

  Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом:  Муниципальное казенное учреждение «Замзорская 

средняя общеобразовательная школа»_________________________________________________________________________ 

 

Юридический адрес 665116, Россия, Иркутская область, Нижнеудинский  

район,п.Замзор,ул.Школьная,6_____________________________________________________ 

 

Фактический адрес 665116, Россия, Иркутская область, Нижнеудинский 

район,п.Замзор,ул.Школьная,6_____________________________________________________  

 

Учредитель Администрация муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский 

район»__________________________________________________________ 

 

Организационно-правовая форма Муниципальное казенное учреждение__________________ 

Лицензия №0000259серия 38Л01 от 23 июля 2012 года, выданная Службой по контролю и__ 

надзору в сфере образования Иркутской области сроком действия бессрочно______________ 

 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 38А01 № 0000405 от03 июля 2013__ 

года, выданное Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области___ 

сроком до 24 мая 2015 года________________________________________________________ 

 

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

деятельности: 



№ Наименование (согласно лицензии) Уровень Нормативный срок 

освоения 

 

1. Начальное общее образование, в том числе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Начальное общее 

образование 

 

4 года 

 

2. Основное общее образование, в том числе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Основное общее 

образование 

 

5 лет 

 

3. Среднее общее образование  

 

Среднее общее 

образование 

2 года 

 

4. Дополнительные образовательные программы 

художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, научно-

технической направленности 

 1 год 

 

 

Администрация общеобразовательного учреждения 

Директор Корчагина Наталья Викторовна, 89246136285________________________________ 

Заместители директора:  

-Торская Марина Николаевна, заместитель директора по учебной работе_________________ 

-Шандалёва Татьяна Александровна, заместитель директора по воспитательной 

работе__________________________________________________________________________ 

 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся 

     Начальное общее образование 

 

 

 



 2011-2012 уч.г 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

Классов-

комплектов 

Учащихся на 

конец года 

Классов-

комплектов 

Учащихся на 

конец года 

Классов-

комплектов 

Учащихся на конец года 

1 уровень 4 43 4  41 4 44 

 

   Основное общее образование 

 

 2011-2012 уч.г 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

Классов-

комплектов 

Учащихся на 

конец года 

Классов-

комплектов 

Учащихся на 

конец года 

Классов-

комплектов 

Учащихся на конец года 

2 уровень 5 57 5 46 5 51 

 

Среднее общее образование 

 

 2011-2012 уч.г 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

Классов-

комплектов 

Учащихся на 

конец года 

Классов-

комплектов 

Учащихся на 

конец года 

Классов-

комплектов 

Учащихся на конец года 

3 уровень 2 13 2 15 1 7 

 



Организация образовательной деятельности  

Режим занятий: 

1.1. 5 – дневная неделя:      1-3  классы,  

       6 – дневная неделя:       4-9, 11 классы. 

1.2. Сменность занятий:  

 1 смена:  1, 4, 5, 7, 8, 9,11  классы 

 2 смена: 2, 3, 6 классы 

1.3. Начало занятий I-й смены: 8час 00 мин               

Окончание занятий I-й смены: 13час 45 мин 

1.4. 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 11 классе 45 (мин.). 

 

Оценка образовательной деятельности 

 

    Учебный план МКУ Замзорской СОШ разработан на основе Регионального учебного плана для образовательных учреждений Иркутской 

области, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, на 2011-2012, 2012-2013 учебные 

годы (распоряжение Министерства образования Иркутской области от 13.05.2013 № 471-мр). 

Учебный план МКУ Замзорской 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; 

-2-3 класс, – 5 дневная учебная неделя, продолжительность учебного года – 35 недель.  

    Количество учебных занятий, отведенных на реализацию учебного плана,  соответствует обязательным требованиям (п. 19.3. приказа 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373, п. 18.3.1 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897).   Имеются в наличии  и 

соответствуют обязательным требованиям предметные  области  учебного плана (п.19.3 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373, 

п. 18.3.1 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897). 

    В 2013-2014 учебном году на уровне НОО  1-3е классы 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 первом уровне.   В школе действует Положение об организации внеурочной деятельности учащихся на первом уровне в МКУ 

Замзорской СОШ, которое рассмотрено  на заседании педагогического совета протокол № 1 от 31.08.2013 г.. 

Учащиеся на  уровне НОО, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлении и форм внеурочной деятельности на 

основе анкетирования. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и разрабатывается для класса  в конце учебного года. Предварительный выбор образовательных 

дополнительных программ внеурочной деятельности на следующий учебный год учащимися на  уровне НОО и их родителями (законными 

представителями) производится во втором полугодии. 

    Для будущих первоклассников набор направлений и программ внеурочной деятельности предлагается на родительском собрании в апреле 

(мае). В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности. 

   Внеурочная деятельность  осуществляется через: 

-основную образовательную программу в части формируемой участниками образовательного процесса; 

- дополнительные образовательные программы МКУ Замзорской СОШ; 

- дополнительные образовательные программы ДХШ Г.Алзамая; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно- полезные практики и т.д.); 

   Для учащихся  предусмотрены и реализуются программы  внеурочной деятельности: 

-Спортивно-оздоровительное направление: кружок «Уроки докторов здоровья», кружок «Подвижные игры» 

-Духовно-нравственное направление: факультативный курс «Я гражданин», факультативный курс «Путешествие в страну Этикета», 

факультативный курс «Я гражданин России» 

-Социальное направление:  кружок «Азбука безопасности», факультативный курс «Познай себя»; факультативный курс «Моя первая 

экология» 

-Общеинтеллектуальное направление:  кружок «Мир геометрии», факультативный курс «Логика», кружок «Занимательная геометрия» 

-Общекультурное: кружок «Я пешеход и пассажир», факультативный курс «Оригами» 



    На базе школы работают кружки дополнительного образования: 

-Физкультурно-спортивное направление: волейбол, подвижные игры, пионербол, настольный теннис; 

-Научно-техническое направление: компьютерная графика; 

-Художественное направление: танцевальный, театральный, школьный Пресс-центр  

 

Учебный план финансируется по нормативу, установленному для образовательных учреждений Иркутской области, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

     Содержание образования в 5-9,  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, является внутренним образовательным стандартом, 

обусловленным федеральной, региональной, муниципальной образовательной политикой, учитывает образовательные запросы учеников и 

их родителей (законных представителей), является основанием для определения качества реализации школой государственных 

образовательных стандартов. Она определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует деятельность педагогического 

коллектива, представляет  учителю право проектирования учебной программы, выбора диагностических методик и инновационных 

технологий. 

     Учебный план школы на 2013-2014 учебный год для  5-9,11 классов разработан  на основе регионального учебного плана с соблюдением 

преемственности общеобразовательных программ. Реализация учебного плана способствует овладению учащимися набором ключевых 

компетенций, необходимых  для достижения успеха в профессиональном самоопределении. 

     Компонент образовательного учреждения сформирован с учетом запросов учащихся и родителей, с учетом материально- технического и 

кадрового обеспечения  школы и направлен на реализацию задач, поставленных на новый учебный год. 

     Система факультативных занятий, элективных курсов, предлагаемая для учащихся 5-9,11 классов школы, позволяет им развивать свои 

склонности, интересы, способности, попробовать себя в разных областях знаний, расширяющих границы школьных программ и учебников.  

     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.  

     Учебный план МКУ Замзорской СОШ создает оптимальные возможности для получения основного общего образования, реализации 

индивидуальных образовательных  запросов, самостоятельного выбора предметов для их углубленного изучения, осуществляет 

образовательную подготовку для выбора учащимися дальнейшей формы обучения .  

      Федеральный и  региональный  компоненты реализованы полностью. 

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

     Результатами выполнения муниципального задания по основным показателям: 

- успеваемость по школе – 100 % 

- освоение программ, заявленных в лицензии по уровням  обучения – 100 % 



     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 МКУ 

Замзорской СОШ, условиям региона, обеспечивающим формирование всесторонне развитой личности, готовой к самоопределению.  

    Компонент образовательного учреждения формируется с  учетом интересов и запросов учащихся и их родителей, с учетом материально - 

технических условий и кадрового потенциала. 

Часы компонента образовательного учреждения использовались: 

-на расширенное изучение отдельных предметов, факультативов. 

-на организацию предпрофильного обучения в 9 классе,  обеспечивают формирование общей грамотности учащихся, их социализацию и 

повышение качества общего образования обеспечивают формирование общей грамотности учащихся, повышение качества общего 

образования в 11 классе.  Все факультативы, спецкурсы, предметы нацеливают учащихся на осознанный выбор профессии, способствуют 

формированию целеустремленной личности, расширяют содержание базовых учебных предметов. 

 

Выполнение учебного плана 

Начальное общее образование  

 

Учебный год Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

Итого 

2011-2012 100% 100% 100% 

2012-2013 100% 100% 100% 

2013-2014 100% 100% 100% 

 

 

Основное общее образование 

Учебный год Обязательная часть Компонент образовательного учреждения Итого 

2011-2012 100% 100% 100% 

2012-2013 100% 100% 100% 

2013-2014 100% 100% 100% 

 

 Среднее общее образование 

 



Учебный год Обязательная часть 

 

Компонент образовательного учреждения Итого 

2011-2012 100% 100% 100% 

2012-2013 100% 100% 100% 

2013-2014 100% 100% 100% 

    

 

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

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

№ Критерии Критериальные значения Оценка на соответствие/ 

несоответствие 

Содержание  подготовки учащихся в соответствии с ФГОС  

1 структура и содержание ООП -соответствие ООП требованиям ФГОС  

-наличие материалов по изучению образовательных 

потребностей и запросов учащихся, их родителей 

(законных представителей) при формировании 

учебного плана; 

-особенности организации образовательной 

деятельности 

соответствует 

2 организация образовательной 

деятельности 

-выполнение учебного плана за три года, 

предшествующие государственной аккредитации – не 

менее 98%; 

-реализация программ учебных предметов, курсов (в 

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

-соответствие программ учебных предметов, курсов 

уровню и направленности ООП, соблюдение 

региональных требований при разработке предметов 

учебного плана в части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

-обеспеченность учебного плана программами учебных 

предметов, курсов – 100%; 

-наличие и реализация плана внеурочной деятельности 

в соответствии ФГОС 

-организация урочной и внеурочной деятельности в 

соответствует 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 



соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и 

требованиями ФГОС,  

-часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса соответствует требованиям 

ФГОС, к условиям, содержанию и результатам 

освоения ООП (предметные, метапредметные, 

личностные) 

3 сформированность УУД учащихся -реализация программы формирования УУД в 

соответствии с требованиями ФГОС  

соответствует 

4 организация воспитательной 

работы в образовательной 

организации 

-реализация программы духовно-нравственного 

развития, воспитания учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС 

соответствует 

5 формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

-реализация программы формирования экологической 

культуры, здорового и  безопасного образа жизни в 

соответствии требованиям ФГОС 

соответствует 

6 создание условий развития 

одаренных детей 

-разнообразие организационных форм и учет 

индивидуальных особенностей учащихся, 

обеспечивающих рост творческого  потенциала, 

познавательных мотивов; 

  

соответствует 

Система условий реализации ООП начального общего образования 

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

информированию системы условий; 

-контроль за состоянием системы условий; 

-использование методик, методов, форм обучения для 

реализации принципов системно-деятельностного 

подхода 

соответствует 

8 учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями  

ФГОС 

-100% соответствует 

9 информационно-образовательная 

среда 

-свободный доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-информационно-методическая поддержка 

образовательного процесса; 

соответствует 



-наличие договоров о сотрудничестве с социальными 

партнерами; 

 

10 материально-технические условия -соответствие требованиям Приказа Министерства 

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»; 

 

укомплектовано 2 кабинета 

11 кадровые ресурсы -укомплектованность педагогическими, руководящими 

и иными работниками – 100%; 

-соответствие уровня квалификации педагогических 

работников требованиям единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих; 

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

педагогов (не менее 72 часов) 

соответствует 

 

100% 

 

 

 

100% 

12 психолого-педагогические условия -соответствие психолого-педагогических условий 

реализации ООП требованиям ФГОС 

соответствует 

 

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

требованиями ФКГОС  

 

№ Критерии Критериальные значения Оценка на соответствие/ несоответствие 

Содержание подготовки учащихся требованиям ФКГОС  

1 содержание ОП -соответствие ОП требованиям ФКГОС  соответствует 

 

2 учет образовательных 

потребностей и запросов 

учащихся, их родителей 

(законных представителей) при 

формировании учебного плана 

-наличие материалов по изучению образовательных 

потребностей и запросов учащихся, их родителей 

(законных представителей) при формировании 

учебного плана, в том числе программ, направленных 

на предпрофильную подготовку 

соответствует 



3 реализация программ учебных 

предметов, курсов (в т.ч. 

практической части программ) 

-100% соответствует 

100% 

4 обеспеченность учебного плана 

программами учебных предметов, 

курсов 

-100% соответствует 

100% 

5 соответствие программ учебных 

предметов, курсов уровню и 

направленности ОП, соблюдение 

требований при разработке 

предметов вариативной части 

учебного плана 

-обеспеченность предметов учебного плана рабочими 

программами, утвержденными в соответствии с 

установленными требованиями 

соответствует 

6 расписание уроков -соответствие расписания уроков установленным 

требованиям 

соответствует 

7 содержание воспитательной 

работы, наличие материалов 

обеспечивающих духовно-

нравственное развитие, 

воспитание учащихся 

-соответствие требованиям ФКГОС  соответствует 

 

Условия реализации ОП основного общего образования 

8 учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФКГОС  

-100% соответствует 

9 информационно-образовательная 

среда 

-свободный доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-информационно-методическая поддержка 

образовательного процесса; 

 

соответствует 



10 материально- технические 

условия 

-соответствие требованиям Приказа Министерства 

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  

 

№ Критерии Критериальные значения Оценка на соответствие/ несоответствие 

Содержание подготовки учащихся требованиям ФКГОС  

1 содержание ООП -соответствие ООП требованиям ФКГОС  соответствует 

 

2 учет образовательных 

потребностей и запросов 

учащихся, их родителей 

(законных представителей) при 

формировании учебного плана 

-наличие материалов по изучению образовательных 

потребностей и запросов учащихся, их родителей 

(законных представителей) при формировании 

учебного плана 

соответствует 

3 реализация программ учебных 

предметов, курсов (в т.ч. 

практической части программ) 

-100% соответствует 

4 обеспеченность учебного плана 

программами учебных 

предметов, курсов 

-100% соответствует 

5 соответствие программ учебных 

предметов, курсов уровню и 

направленности ОП, соблюдение 

требований при разработке 

предметов вариативной части 

учебного плана 

-обеспеченность учебного плана рабочими 

программами  

соответствует 



6 расписание уроков -соответствие расписания уроков установленным 

требованиям 

соответствует 

7 содержание воспитательной 

работы, наличие материалов 

обеспечивающих духовно-

нравственное развитие, 

воспитание учащихся 

-соответствие требованиям ФКГОС  соответствует 

 

Условия реализации ОП среднего общего образования 

8 учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФКГОС  

-100% соответствует 

9 информационно-образовательная 

среда 

-свободный доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-информационно-методическая поддержка 

образовательного процесса; 

 

соответствует 

10 материально- технические 

условия 

-соответствие требованиям Приказа Министерства 

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 

 

 

 

 Основное общее образование 

 

 

 Среднее общее образование 

 

Уровни 

 

% успеваемости 

за 2011-2012 

уч.год 

% успеваемости 

за 2012-2013 

уч.год 

% успеваемости 

за  

2013-14 уч.год 

Уровень НОО 100 100 100 

Уровни 

 

% успеваемости 

за 2011-2012 

уч.год 

% успеваемости 

за 2012-2013 

уч.год 

% успеваемости 

за  

2013-14 уч.год 

Уровень ООО 100 100 100 



 

 КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ ЗА 3 ГОДА 

 

 Начальное общее образование 

 

 Основное общее образование 

 

Уровни 

 

% успеваемости 

за 2011-2012 

уч.год 

% успеваемости 

за 2012-2013 

уч.год 

% успеваемости 

за  

2013-14 уч.год 

Уровень СОО 100 100 100 

Уровни 

 

% качества 

за 2011-2012 

уч.год 

% качества 

за 2012-2013 

уч.год 

% качества 

за  

2013-14 уч.год 

Уровень НОО 42 46 47 

Уровни 

 

% качества 

за 2011-2012 

уч.год 

% качества 

за 2012-2013 

уч.год 

% качества 

за  

2013-14 уч.год 



 

  Среднее общее образование  

 

Качество подготовки выпускников 

 

Контингент выпускников по годам и уровням обучения 

 

Номер, наименование и направление 

дифференциации 

выпускных классов по 

уровням обучения 

Количество выпускников (на конец каждого учебного года) 

 

2011/2012 

учебный год 

 

2012/2013 

учебный год 

 

2013/2014 учебный год 

 

Начальное общее 

образование 

всего выпускников: 

11 9 14  

- из них:    

4 11 9 

 

14 

Основное общее 

образование 

всего выпускников 

15 5 

 

10 

-из них:    

9 15 5 

 

10 

Уровень ООО 31 25 32 

Уровни 

 

% качества 

за 2011-2012 

уч.год 

% качества 

за 2012-2013 

уч.год 

% качества 

за  

2013-14 уч.год 

Уровень СОО 25 53 71 



Среднее общее 

образование 

всего выпускников: 

6 7 

 

7 

-из них: 

 

   

11 6 7 

 

7 

 

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы выпускниками за три года 

 

Уровень 

реализуемой 

программы 

 

2011/2012 

учебный год 

 

2012/2013 

учебный год 

 

2013/2014 

учебный год 

всего 

 

 

успеваемос

ть 

 

качество 

 

всего 

 

успеваемость 

 

качество 

 

Всего 

 

успеваемость качество 

Начальное 

общее 

образование 

12 

 

100 42 9 100 56 

 

13 100 31 

Основное 

общее 

образование 

 

15 100 33 4 100 25 

 

10 100 30 

Среднее  

общее 

образование 

6 100 33 7 100 43 

 

7 100 71 

 

Результаты единого государственного экзамена за три предыдущих года. 

 

2012г. 



Учебный 

предмет 

 

Кол-во 

участник 

ов 

 

% от 

общего 

кол-ва 

 

Кол-во 

набравших 

минималь- 

ное и более 

кол-во 

баллов 

 

% 

набравших 

минималь- 

ное и 

более кол- 

во баллов 

 

Средн. 

показ. 

по ОУ 

 

Средн. 

показ. 

по 

МО 

 

Средний 

региональ 

ный 

показатель 

по виду 

ОУ 

 

Русский 

язык 

 

6 100 6 100 48 

 

53.8 57,6 

Математика 

 

6 100 6 100 42 

 

39.5 40,5 

Физика 3 50 3 100 48 

 

44.5 43,4 

Обществзнание 

 

2 33 2 100 42 

 

48 50,0 

история 

 

1 16 0 0 20 

 

45 45,1 

 

 

 

 

2013г. 

 

Учебный 

предмет 

 

Кол-во 

участник 

ов 

 

% от 

общего 

кол-ва 

 

Кол-во 

набравших 

минималь- 

ное и более 

кол-во 

баллов 

 

% 

набравших 

минималь- 

ное и 

более кол- 

во баллов 

 

Средн. 

показ. 

по ОУ 

 

Средн. 

показ. 

по 

МО 

 

Средний 

региональ 

ный 

показатель 

по виду 

ОУ 

 

Русский 

язык 

 

7 100 6 86 51 

 

52,2 60,7 



Математика 

 

7 100 6 86 42 

 

32.7 44,2 

Обществознание 

 

6 86 6 100 51 

 

50 56,7 

Физика 3 43 1 33 33 46,5 51,4 

 

 

2014г. 

 

Учебный 

предмет 

 

Кол-во 

участник 

ов 

 

% от 

общего 

кол-ва 

 

Кол-во 

набравших 

минималь- 

ное и более 

кол-во 

баллов 

 

% 

набравших 

минималь- 

ное и 

более кол- 

во баллов 

 

Средн. 

показ. 

по ОУ 

 

Средн. 

показ. 

по 

МО 

 

Средний 

региональ 

ный 

показатель 

по виду 

ОУ 

 

Русский 

язык 

 

7 100 7 100 56 

 

54 59 

Математика 

 

7 100 7 100 43 

 

34 43 

Обществознание 

 

5 100 5 100 49 47 49 

Физика 5 100 5 100 41 38 42 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования 

 

2012 г. 

Учебный 

предмет 

Количество выпускников Количество  участников %успеваемости % качества 

Русский яз. 15 15 100 40 



математика 15 15 100 40 

физика 15 4 100 50 

 

 

2013г. 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

участников 

%успеваемости  % качества Сред показ. по 

МО 

Средний региональный 

показатель по виду ОУ 

%усп %кач %усп %кач 

Русский яз. 4 4 100 100 90.9 46.7 87,9 47,7 

математика 4 4 100 100 99.6 69.9 91,0 70 

 

2014г. 

Учебный предмет Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

участников 

Средний показатель по школе Сред показ. по МО Средний 

региональный 

показатель по виду 

ОУ 
успеваемость качество 

%усп %кач %усп %кач 

Русский яз. 10 10 100 30 92 34 92 43,9 

Математика 10 10 100 10 93 14,4 75,8 22,4 

Обществозн. 10 1 100 0 83 28 89,1 42,4 

 

Результаты контрольных работ, проведенных в ходе самообследования 

 

Уровень образовательных программ Самообследование 

 

успеваемость качество 

 

Начальное общее образование 

 

  

русский яз. 85,7 75 

 



математика 76 56 

 

Основное общее образование 

 

  

русский язык 72 39 

 

математика 61,2 23,5 

 

Среднее общее образование 

 

  

русский язык 100 71 

 

математика 100 57 

 

 

Выводы: 

1. За последний  год качество знаний  выпускников начальной школы снизилось на 15 %, выпускников основной школы повысилось на 5%, 

выпускников среднего общего образования возросло на 28%. Успеваемость 100 %. 

По результатам ГИА в форме ОГЭ  наблюдается снижение  результатов по русскому языку и математике. При 100% успеваемости  качество 

знаний ниже региональных показателей на 11% по математике и на 13% по русскому языку. 

Результаты  ЕГЭ в 2013-2014 году сдачи ЕГЭ одинаковы с региональными показателями по всем предметам и выше результатов по МО. 

2.По результатам итоговой аттестации все выпускники основного общего и среднего общего образования получили документы  об 

образовании. 

Проблемы:  
1.Увеличение количества детей, имеющих трудности в обучении, а также имеющих низкую мотивацию к обучению. 

2.Качество знаний у выпускников 9 класса ниже областных. 

Пути решения: 

1.Повышение профессионального уровня педагогов через курсовую подготовку. 

2. Систематизировать разъяснительную работу с родителями учащихся, имеющих трудности в обучении, взять под особый контроль 

подготовку к итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

 

 

Воспитательная  работа 

№ Критерии  Содержание показателя (краткое описание деятельности ОУ по указанным 



показателям) 

1. Наличие программы воспитания и социализации 

(концепции) воспитательной работы ОУ в 

контексте ФГОС 

В целях обеспечения системного подхода к воспитательной работе школы  

разработана  Программа  духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся «Я- гражданин своего поселка, своей страны».  Программа 

разработана с учетом процессов происходящих в современном обществе и 

специфики (религиозной принадлежности) учреждения. 

2. Полнота реализации плана воспитательной работы 

ОУ на основе интеграции урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с программой 

воспитания и социализации (концепцией) ОУ 

На основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся составлен  план воспитательной работы школы по направлениям. 

В соответствии с планом  духовно -нравственное воспитание  реализуется 

через совместную  деятельность учащихся и педагогов, родителей; единство 

урочной и внеурочной деятельности; социальных проектов; 

организационных форм работы: кружковой, творческой, коллективной, 

конкурсной, игровой.   Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

позволила реализовать план воспитательной работы на 90% 

3. Занятость детей в системе дополнительного 

образования  (в образовательном учреждении и вне 

учреждения) 

Занятость дополнительным образованием второй год сохраняется 100% 

 

2011-2012 уч.год-86% 

2012-2013 уч.год-100% 

2013-2014 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 ШУС Президент, выбранный на общешкольных выборах. 

Наилучшие результаты работы  показали Советы культуры и досуга, Труда и 

заботы, Спортивный. 

     План работы  школьного ученического самоуправления выполнен на 

100%. 

- 2012-2013 уч.год-82% 

- 2013-2014 уч.год – 100% 

Ежегодно проводится конкурс «Самый лучший класс». 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 различного уровня. Класс-победитель поощряется 

дополнительным каникулярным днем, денежной премией. 

Наиболее активные подростки  награждаются грамотами, 



благодарственными письмами,  ценными подарками.В 2013-2014 уч. году 

«Класс года- 5 класс, кл. руководитель Лаврик М.С. 

5. Результативность деятельности учреждения по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

Результатом деятельности учреждения по профилактике безнадзорности и 

правонарушений следует считать :                   - снижение количества  детей 

стоящих на внутришкольном учете (2012-2013-7 чел, 2013-2014 – 3 чел.)                                              

- организована 100% занятость детей группы риска в дополнительном 

образовании и  летняя занятость. 

6. Наличие мониторинга результативности 

воспитательной работы в соответствии с целевым 

назначением программы (концепции)   

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

предполагает проведение мониторинга по ключевым направлениям работы и  

предусматривает:                                             - 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;                                                         

- 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).                                                         

В 2013-2014 учебном  году проведен первый этап мониторинга, по всем 

показателям выявлен высокий и средний уровень результатов. 

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

семьей, воспитание заботливого семьянина. Выработаны различные формы 

взаимодействий с семьей, родители совместно с детьми участвуют в:                   

- общешкольных праздниках, ярмарке;                                                             - 

трудовой деятельности,  

- в родительских собраниях и  конференциях.                   Согласно данным 

диагностики за 2013-2014 уч. г.:                                                        - 83%  семей 

принимают участие в жизни школы  (из них - 23 % не только участвуют, но 

и организуют мероприятия, мастер-классы,    - 17% пассивны , из них 6% не 

сотрудничают со школой никаким образом. 

8. Наличие внеучебных достижений обучающихся, 

наличие в учреждении работы с одаренными 

детьми
**

  

 Согласно статистике за 2 года                        (2012-13, 2013-14 уч. 

гг.)(Приложение) Количество учеников-призеров:                     - 

муниципального  уровня (23, 16);                          - регионального уровня (2, 

5);                         - всероссийского уровня (8, 16);                      - 



международного уровня (3, 5).                   Направления, в которых одержаны 

победы: спортивное, социальное проектирование, художественно-

эстетическое.                                                    Одаренные дети привлекаются к 

участию в праздниках, конкурсах, соревнованиях. 

9. Организация психолого-педагогического, медико-

социального сопровождения участников 

образовательного процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса организовано на низком уровне, сводится в основном к 

индивидуальным беседам. Изучение семейных отношений проводится не 

специалистом, а классными руководителями. 

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 ДОД «Алзамайская школа искусств» ; 

МОУ СОШ №5 г. Алзамай; 

В рамках сотрудничества организуются совместные мероприятия, игровые 

программы с: 

Замзорским культурно-спортивным комплексом, 

Сельской библиотекой 

В целях профилактики правонарушений организовано взаимодействие с: 

МВД; 

КДН и ЗП; 

ПДН; 

ГИБДД; 

Органы опеки и попечительства; 

Центр «Доверие»; 

Соцзащита; 

ЦЗН 

11. Организация интегрированного и инклюзивного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дети с ограниченными возможностями здоровья в количестве 6 человек 

интегрированы в общеобразовательные классы. 

12.  Наличие проектной деятельности и социально-

значимых практик в воспитательной работе ОУ 

Использование проектной деятельности в воспитательной работе - 

присутствие реальной практической деятельности, является 

системообразующим  компонентом, непосредственно связанным с 

формированием мировоззрения ученика. 

Поэтому в школе  реализуются и социально-значимые проекты следующего 



порядка:                             систематические 

Трудовой лагерь (работа на пришкольном участке)- посадка и сбор урожая. 

Ежегодные экологические субботники; 

Ежегодный проект «Строительство катков на территории поселка и в 

школьной ограде 

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» 

Ежегодный спектакль для  воспитанников Замзорского детского сада 

  

Выводы:  
Воспитательная деятельность школы осуществляется в рамках Концепции и Программы развития и воспитания учащихся. Согласно 

мониторингу 2013-2014 уч. г. родители и педагоги удовлетворены процессом воспитания и образования. Удовлетворенность  Необходимо 

продолжать работу в заданном направлении, изучая передовой опыт и обобщая свой. 

Проблемы: В некоторых классах средний  уровень удовлетворенности учащихся жизнедеятельностью в школе. 

Низкий уровень переподготовки классных руководителей  Необходимо повышение квалификации . 

Низкий уровень участия в конкурсах регионального и всероссийского уровней учащихся уровней ООО и СОО 

Пути решения: 

Найти курсы повышения квалификации по духовно-нравственному воспитанию, обязать классных руководителей пройти курсы данной 

тематики. 

Стимулировать учащихся и педагогов, курирующих участие в конкурсах, с целью повышения мотивации для участия в конкурсах 

различного уровня 

 

Управление качеством образования 

 

 Критерии Содержание показателя (краткое описание деятельности ОУ по указанным 

показателям) 

 

1. Организационная структура 

управления ОУ, ее соответствие 

Уставу, целям и задачам ОУ 

 

Организационная структура управления МКУ Замзорской СОШ соответствует Уставу 

школы, поставленным целям и задачам ОУ. Управление школой осуществляется на 

основе сочетания принципа единоначалия и самоуправления. Стратегическое 

планирование осуществляется через основные образовательные программы. 

Перспективное (тактическое) планирование через годовой план работы школы. 

Оперативное планирование – через план работы школы на текущую неделю, 

планирование проведения отдельных мероприятий. 



 

2. Наличие органов государственно- 

общественного управления ОУ 

 

В школе создан и функционирует общешкольный родительский комитет, включающий 

представителей родительской общественности от каждого класса. Деятельность 

органов самоуправления осуществляется согласно утвержденных планов. 

 

3. Взаимодействие с общественными 

организациями и 

административными органами, 

другими организациями 

 

Наличие системы работы в ОУ, используются разнообразные формы социального 

партнерства на основе заключенных договоров о сотрудничестве, плана совместных 

мероприятий. Школа активно сотрудничает с Управлением образования ,Замзорской 

НПС, художественной школой г.Алзамая, КСК п.Замзор. Имеется план совместных 

мероприятий с инспекцией по делам несовершеннолетних по Нижнеудинскому району, 

МЧС, ГАИ. 

 

4 Эффективность реализации функций управления 

 Мотивационно – целевая По результатам анкетирования 89% 

педагогов мотивированы на решение поставленных целей и задач, работают в единстве 

над решением общих проблем 

 

 Информационно – аналитическая Ежегодно в школе проводится проблемно-ориентированный анализ по всем 

направлениям деятельности, с которым коллектив школы знакомится на 

педагогических советах. Данный анализ является основой для ежегодного публичного 

отчета школы, составления статистической государственной отчетности по формам 

ОШ, РИК. 

 

 Планово- прогностическая Существует система школьного планирования (перспективного, тактического, 

оперативного и т.д.), соотнесенность целей и задач с планами мероприятий.  

Определены функции и согласованность планов 

5. Количество административных 

работников, прошедших 

профессиональную 

переподготовку по 

дополнительному 

профессиональному образованию 

в области менеджмента 

(управления 

персоналом/экономики) в объеме 

не менее чем 500 часов 

Директор школы имеет профессиональную переподготовку по дополнительному 

профессиональному образованию в области менеджмента 

 



 

6. Соблюдение требований к 

ведению делопроизводства 

Документация ведется в соответствии с ГОСТами.  

 

7. Открытость и прозрачность 

деятельности ОУ 

 

Открытость и прозрачность деятельности школы обеспечивается функционированием 

школьного сайта, публичными отчетами директора по итогам работы школы перед 

родительской общественностью  

8. Наличие системы внутреннего 

мониторинга качества 

образования 

 

В школе создана система внутреннего мониторинга качества образования. 

Для этого разработано, утверждено приказом директора школы  

 и реализуется в образовательном процессе Положение о внутренней системе оценки 

качества образования в МКУ Замзорской СОШ. Результаты мониторинга 

используются педагогами школы для дальнейшей работы с учащимися, для 

качественной подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. 

 

 

Проблемы: Заместители директора по учебной и воспитательной работе не прошли профессиональную переподготовку по 

дополнительному профессиональному образованию в области менеджмента. 

Пути решения: Данные проблемы можно решить: 

- через прохождение заместителями директора переподготовки по дополнительному профессиональному образованию в области 

менеджмента. 

 

 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

№ Критерии показателя Содержание показателя (краткое описание деятельности ОУ по 

указанным показателям) 

 

1. Соответствие плана методической 

работы целям и задачам ОУ 

 

План методической работы составлен на основе анализа деятельности 

школы за 2012-2013 уч. год 

2. Нормативно-правовые основы Наличие системы организационно-методических документов, 



организации методической работы 

в ОУ 

 

регламентирующих методическую работу в ОУ. Разработаны 

документы, 

регламентирующие методическую работу: 

Положение о педагогическом совете, Положение о методическом 

совете, Положение о межпредметных методических объединений, 

приказ о создании методических объединений, приказ о назначении 

руководителей методических объединений. На основе анализа 

методической работы составлен план работы Методического совета, 

планы работы межпредметных методических объединений, 

перспективный план аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников. 

3. Участие педагогических 

работников в различных 

конкурсах, подготовка и издание методической продукции 

 

Опубликованы статьи в: 

1.Сборнике материалов I Международного Фестиваля педагогических 

идей «Стандарты нового поколения: методика и практика обучения». 

2.Сборнике материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Опыт, проблемы и перспективы развития современного 

образования». 

3.Журнале «Педагогический имидж». 

Дипломы : 

-Общероссийский конкурс методических разработок уроков «Маунед» 

2014 г. 

- Победа в региональном конкурсе «Добрая зима» 

3.Участие в муниципальном конкурсе «Учитель года 2014» 

4. Победа и участие в муниципальной учительской олимпиаде. 

 

4. Обобщение педагогического 

опыта 

 

4 педагога обобщили свой опыт работы на муниципальном уровне. 

 



5. Организация самообразования 

педагогов в рамках работы структурного подразделения, 

результативность работы по самообразованию на основе 

критериев, утвержденных ОУ. 

 

Организация наставничества, обсуждение актуальных тем, 

привлечение учителей к участию в тематических педсоветах, 

проведение консультаций для учителей, оказание помощи в 

обобщении опыта, пополнение библиотечного и медиатечного фонда. 

Каждый учитель,учитывая внутренние и внешние мотивы, запросы, 

предъявляемые современным обществом, влияние морально-

психологического климата,сложившегося в коллективе и требований 

администрации определяет свою траекторию самосовершенствования 

и саморазвития.  

Результаты работы по самообразованию педагоги представляют при 

проведении методических дней и мастер-классов на школьном уровне 

и муниципальном уровне.  

 

 

6. Рост удовлетворенности 

педагогов собственной деятельностью (по результатам 

анкетирования педагогов в ОУ) 

 

 

В анкетировании приняли участие 14 педагогов. Большинство 

педагогов (92%) считают, что в школе создан благоприятный 

микроклимат. 

 

7. Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

 

90 % педагогов прошли курсовую подготовку. 

Выводы:  
Методическая работа школы организована на допустимом уровне. Направления методической работы соответствуют задачам ОУ. Наличие 

плана, составленного на основе анализа деятельности школы за предыдущий период, способствует организации планомерной методической 

работы школы в текущем учебном году. Методическая работа регламентируется внешними и внутренними нормативно-правовыми 

документами. В течение учебного года ведётся планомерная методическая работа с педагогическим коллективом. Самообразование педагога 

организуется с учётом требований модернизации российского образования (введение ФГОС), направления работы над общешкольной 

методической темой, а также профессиональных интересов самого педагога. Данные мониторинга свидетельствуют о небольшом росте 

числа учителей распространяющих свой педагогический опыт через различные формы обобщения. В целом можно говорить об 

удовлетворённости педагогами собственной деятельностью и организацией методической работы в школе. 

Проблемы:  



1. Неровный характер участия педагогов в деятельности по обобщению и распространению опыта: творческая активность учителя 

возрастает в период подготовки педагога к прохождению процедуры аттестации, в остальное время активность спадает. 

2.Участие педагогических работников в конкурсах различного уровня находится на низком уровне: мало печатных изданий. 

Пути решения: 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций по формированию стиля, обучения навыкам написания статей, самоанализа 

деятельности, отчётных документов. 

 

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

Кадровый состав 

 2012 /2013учебный год 2013/2014 учебный год  

Всего учителей 22 18 

Молодые специалисты 1 (5%) 2 (11%) 

Учителя пенсионного возраста 3 (14%) 4 (22%) 

 

Уровень образования 

 2012 /2013учебный год 2013/2014 учебный год  

Высшее 13 (59%) 11(61%) 

Среднее специальное 7 (32%) 6(33%) 

Нет педагогического образования 2 (9%) 1(5%) 

 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья учащихся: 

 

№ 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; 

-введение в учебный план дополнительного третьего урока 

физкультуры, 

-использование здоровьесберегающих 



технологий в учебно-воспитательном процессе; 

-проведение спортивных 

соревнований ,Дней здоровья; 

-работа летнего оздоровительного 

лагеря «Радуга» 

 

2 Соответствие инфраструктуры образовательного учреждения 

условиям здоровьесбережения обучающихся, воспитанников 

 

Состояние и содержание здания и помещений ОУ соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

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. 

 

 

3 Рациональная организация образовательного 

процесса 

 

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-

массовой работы в образовательном учреждении 

 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в школе осуществляется согласно плану. Основными 

формами являются физкультминутки, День здоровья, соревнования 

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

спортивные секции, внеклассная физкультурно-оздоровительная 

работа, в том числе работа летнего оздоровительного лагеря 

«Радуга». 

 



5 Организация системы просветительской и методической работы 

с участниками образовательного процесса по вопросам 

здорового и безопасного образа жизни 

 

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. 

 

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 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, 

воспитанников 

 

Комплексное сопровождение системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся осуществляется 

через реализацию программы «Здоровье» 

 

8 Мониторинг сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников 

 

С целью оценки уровня сформированности культуры здорового и 

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. 

 

 



 

 

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

требованиям 

 

№ Критерии Критериальные 

значения 

Фактические 

значения 

1. Уровень обеспеченности учебной и учебно- 

методической литературой 

 

Не менее 90% 100% учащихся обеспечиваются 

учебниками 

в соответствии 

с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в 

образовательном процессе 

Источники финансирования 

областной бюджет, субвенция. 

2. Соответствие учебников реализуемым учебным 

программам (в соответствии с Перечнем учебных 

изданий, рекомендованных министерством 

образования и науки РФ) 

 

Не менее 90% Имеющиеся учебники на 

100% соответствуют 

реализуемым учебным 

программам . 

3. Уровень обеспеченности дополнительной 

литературой 

 

Не менее 95% 96%. 

 

4. Укомплектованность электронными и 

информационно-образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана 

 

100% 100% 

 

5. Обновление библиотечного фонда Обновление печатного 

библиотечного фонда 

не менее 60% (за 5 лет) 

 

75% 

 

6. Наличие действующего сайта Имеется и 

систематически 

Имеется школьный 

сайт, систематически 



обновляется 

(периодичность один раз в 2 

недели) 

обновляется 

 

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

имеют 10 компьютеров 

8. Использование дистанционных 

образовательных технологий в работе ОУ 

Осуществление 

дистанционного 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного 

процесса 

(обучающихся, их родителей 

(законных 

представителей), 

педагогических 

работников, органов 

управления в сфере 

образования, 

общественности, 

Ведение электронных 

журналов. 

Дистанционное 

взаимодействие 

МКУ Замзорской СОШ с 

другими 

организациями 

социальной сферы. 

Осуществляется дистанционное 

взаимодействие 

образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы. 

Участие в дистанционных конкурсах по 

предметам, викторинах. Педагоги проходят 

дистанционные курсы, участвуют в 

интернет- конференциях, вебинарах. 

Ведется электронный дневник. 

 

9 Оснащенность образовательного процесса 

учебным оборудованием для выполнения 

практических видов занятий, работ в 

соответствии с рабочими программами учебных 

предметов инвариантной части учебного плана 

 

100 % 75% 



10. Оснащенность образовательного процесса 

учебно-наглядными средствами обучения в 

соответствии с рабочими программами учебных 

предметов инвариативной части учебного плана 

100% Образовательный процесс обеспеченности 

учебно-наглядными средствами обучения, 

компьютерами 

 

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

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

материально-технического оснащения школы. 
 

      Пополнение фонда учебной литературы  

 

 2011  год 2012 год 2013 год 

количество экземпляров 572 727 419 

Сумма 107545,31рублей 175825,98 рублей 134836,05 рублей 

  
               ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

     

              Характеристика информационно-технического оснащения 

 

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) нет 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 4 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 3 

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  

 

Названия кабинетов  Кол-во 

Кабинет химии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет начальных классов 2 

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 образовательного учреждения, 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; 

- спортивному  залу,  игровому и спортивному оборудованию; 

- мебели и хозяйственному инвентарю.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  102  человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

 44 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

51 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

7 человек 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

36 человек/ 43 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

22 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

9,7 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

56 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

43 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 человек/ 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 человек/ 0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

0 человек/ 0 % 



11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человека / 0 % 

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

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 0 % 

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

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек / 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человека /0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

82 человека/ 80 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

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

21 человек/ 21 % 

1.19.1 Регионального уровня 8 человек/ 1,6% 

1.19.2 Федерального уровня 9 человек/ 9 % 

1.19.3 Международного уровня 4 человек/ 4  % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

 0 человек/ 0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 



1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

11  человек/ 61% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

10 человек/ 55% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/ 33 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

6 человек/ 33 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 45%  

1.29.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.29.2 Первая 8 человек/ 45% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3 человек/ 22 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека / 29 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 36 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человек/ 29 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

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 

18 человек/ 100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и административно-

12 человек/ 66 % 



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 

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

на одного учащегося 

18 единиц 

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 

использования переносных компьютеров 

да 

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 

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

общей численности учащихся 

 102  человек/ 100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,3 кв. м 
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