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Совершенствование качества образования и эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций, в том числе, на основе обеспечения 

информационной открытости и прозрачности их деятельности, является одним 

из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования. 

Самообследование муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского 

района (далее - школа) проводилось в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» 

1. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения о школе. 

Полное официальное название: 

Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района.  

 Учредитель: 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование Тындинский район. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет администрация Тындинского района, от имени 

которой действует управление образования администрации Тындинского 

района. 

Место нахождения учредителя: 676282, Россия, Амурская область, г. 

Тында, ул. Красная Пресня, д. 47. 

Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с 

уставом: 676253, Амурская область, Тындинский район, п. Олёкма, ул. 70 лет 

Октября, д. 11 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности:  

676253, Амурская область, Тындинский район, п. Олёкма, ул. 70 лет Октября, д. 11 – 

среднее общее образование. 

676253, Амурская область, Тындинский район, п. Олёкма, ул. 70 лет Октября, д. 11 – 

дошкольное образование. 

Телефон: 8 (416)567-83-70 

 Адрес электронной почты: mousosh-olekma@yandex.ru 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности 

2.1. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

mailto:mousosh-olekma@yandex.ru
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Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами. 

локальными нормативными актами Школы. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11 классы на 2020 – 2021 учебный год не сформированы (нет запроса 

родителей (законных представителей).  

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 

2019/20 учебном году пришлось реализовывать с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 

федеральные информационные ресурсы, в частности платформа «Онлайн-

образование» (Моя школа в online), Российская электронная школа и т.д. 

Результаты педагогического анализа, проведённого по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. 

Причину данной ситуации видим в следующем: 

− недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

− недостаточное внимание родителей (законных представителей) 

обучающихся при организации домашней обстановки, способствующей 

успешному освоению образовательных программ; 

− не успешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, 

включить мероприятия в план ВСОКО. 

В соответствии со статьёй 17 п. 2, 3, 5 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ обучение в муниципальном 

общеобразовательном казённом учреждении «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района осуществляется с учётом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объёма обязательных 

занятий педагогического работника с обучающимися. Обучение осуществляется в 

очной форме, осуществлялось в одну смену. 



5 
 

Обучение в Образовательной организации осуществляется на русском языке. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 

2.1.1. Организация воспитательной работы. 

Воспитательная работа в 2020 году проводилась в соответствии с 

общешкольным планом учебно-воспитательной работы и Программой развития 

школы. В центре программы воспитания муниципального общеобразовательного 

казённого учреждения «Олёкминской средней общеобразовательной школы» 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. 

Тема воспитательной работы осталась прежней: «Модернизация 

образовательной системы с целью обеспечения введения ФГОС нового поколения; 

формирование социокультурных компетенций и целостной картины мира через 

воспитание духовности, толерантности, гражданственности и патриотизма» 

Цель воспитательной работы школы в 2019 году: 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МОКУ 

«Олёкминская СОШ» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В рамках целевых программ были проведены различные мероприятия по следующим 

направлениям: 

 

Направление Количество мероприятий 

Гражданско-патриотическое, правовое воспитание 20 

Духовно-нравственное воспитание 18 

  Физкультурно-оздоровительное воспитание 17 

Экологическое воспитание 15 

Социальное воспитание 28 

Профориентация 12 

 

К сожалению, 40% родителей обучающихся не посещают классные и 

общешкольные родительские собрания, не принимают участие в общественной 

жизни класса и школы, не поддерживают связь с другими родителями и классными 

руководителями. 
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Ежегодный мониторинг достижений учащихся позволяет оценить 

индивидуальную работу с обучающимися в различных направлениях (таблица 9.) 

Выводы: 

За истёкший период количество конкурсов, в которых обучающиеся стали 

победителями, уменьшилось, как и общее количество участников. К сожалению, 

критически уменьшился выход организации занятий внеурочной деятельностью в 

форме участия в олимпиадах, конкурсах и т.д. Это говорит о низкой мотивации 

участия в подобных мероприятиях как учителей-предметников, так и обучающихся 

школы. 

Также можно отметить, что за истёкший период профилактическая работа с 

обучающимися и родителями даёт результаты: с профилактического учёта сняты 2 

обучающихся.  

2.1.2. Организация дополнительного образования. 

В 2020 году в МОКУ «Олёкминская СОШ» дополнительное образование 

детей представлено работой следующих кружков и секций на бесплатной основе: 

 

   Таблица № 2. Перечень кружков и секций в 2020 году на бесплатной основе 
 

№ 

п/

п 

Название программы Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Введение в мини-футбол 1 18 

2 Подготовка футболиста 1 11 

3 Баскетбол 1 10 

4 Волонтёрское движение 1 11 

Итого: 4 50 
 

В 2020 году количество детей, занятых в системе дополнительного образования, 

составило 50 человек, что составляет 96,1% от общей численности обучающихся в 

75%
78%

96%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2018 год (44 ребёнка) 2019 год (44 ребёнка) 2020 год (50 детей)

Количество детей, охваченных дополнительным образованием:
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учреждении. 

Таблица № 3. Участие детей, обучающихся по программам дополнительного 

образования в соревнованиях в 2020 году. 
 

Наименование 

секции 

Кол-во детей Участие в соревнованиях Результат 

Мини-футбол 9 человек Межрегиональный этап, п. 

Юктали, «Кубок Юности» 

по мини-футболу.  

Мальчики 2008- 2009г.р. 

3 место 

9 человек Межрегиональный этап, п. 

Юктали, «Кубок Юности» 

по мини-футболу. Юноши 

2006-2007г.р.   

1 место 

16 человек Участие в  турнире по 

мини футболу на кубок 

БАМа юноши 2003-

2006г.р. и 2008-2010 г.р. 

п.Юктали 

2003-2005г.р. 3-е место 

2008-2009г.р. 4-е место 

Спильный Андрей – 

лучший вратарь 

Широков Андрей – 

лучший защитник 

Баскетбол 

 

11 человек Участие в  турнире по 

мини футболу на кубок 

БАМа юноши 2003-

2006г.р. и 2008-2010 г.р. 

п.Юктали 

 

9 человек Чемпионат по баскетболу 

среди школьных команд 

«ЛОКОБАСКЕТ – 

ШКОЛЬНАЯ ЛИГА» г. 

Тында зональный этап. 

Юноши. 

 

Юноши 2 место 

11 человек Чемпионат по баскетболу 

среди школьных команд 

«ЛОКОБАСКЕТ – 

ШКОЛЬНАЯ ЛИГА» г. 

Тында зональный этап. 

Девушки. 

Девушки  

1место 

11 человек Чемпионат по баскетболу 

среди школьных команд 

«ЛОКОБАСКЕТ – 

ШКОЛЬНАЯ ЛИГА» г. 

Тында финал. Девушки. 

Девушки  

3 место 

9 человек Первенство Амурской 

области по баскетболу 

г.Тында. Девочки 2006 и 

младше 

Девочки  

4место 

18 человек Чемпионат «Локобаскет – 

школьная лига» в г.Тында 

среди школьников района. 

1 место, Лучшими 

игроками признаны: 

Сахно Вероника и Росс 

Максим 

15 человек Региональный этап, 

Чемпионата «Локобаскет – 

школьная лига» г.Тында. 

4 место 
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического 

воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта 

и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению 

и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп 

(от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трём уровням 

трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Во второй половине 2019/2020 учебного года пришлось ввести 

дистанционные занятия по программам дополнительного образования. Учёт 

родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных 

представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий 

по дополнительному образованию.  

Таблица № 4. Участие детей, обучающихся по программам дополнительного 

образования в соревнованиях в 2020 году. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный 

режим, особенно по программам физкультурно-спортивной направленности, что 

является закономерным. 

 

Ступень Кол-во 

участников 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Золотой значок Серебряный Бронзовый 

1 ступень  13 1 2 0 

2 ступень 12 1 1 0 

3 ступень 8 0 3 0 

4 ступень 12 5 1 0 

5 ступень 7 7 0 0 

30%

60%

6%
4%

Удовлетворённость дополнительным образованием в 2020 году:

полностью удовлетворены

удовлетворены

не удовлетворены

ребёнок не посещает занятия по допобразованию 
в школе
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Таким образом: 

1. В 2020 году доля детей, занятых в системе дополнительного образования, 

ввиду более низкой занятости детей во внеурочной деятельности, выше 

результата 2019 года. Показатель по школе за последние три года остаётся на 

уровне в среднем 80 %. 

2. За последние три года не снизилось число предлагаемых программ и 

количество групп Спортивной направленности, но практически нет число 

предлагаемых программ и количество групп Технической и Социально-

педагогической направленностей. 

2.1.3. Динамика контингента обучающихся. 

На 31.12.2020 года в Образовательной организации сформировано 9 

классов. Проектная мощность - 192 обучающихся. Реальная наполняемость 52 

человек. Школа размещается в одном здании, созданы комфортные условия для 

организации образовательного процесса.  

В ГДО сформировано 2 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

− 1 младшая разновозрастная группа – 11 детей; 

− 1 старшая разновозрастная группа – 15 детей; 

Данные о динамике контингента приведены в таблице 5,6. 

Таблица № 5: динамика контингента по уровням образования за 3 учебных года 

 

Учебный 

год 

Показатели 1-4классы 5-9 классы 10-11 
классы 

Итого 

2018 Количество 
классов 

4 5 2 11 

Общее количество 
обучающихся 

26 25 6 57 

2019 Количество 
классов 

4 5 2 11 

Общее количество 
обучающихся 

26 26 4 56 

2020 Количество 
классов 

4 5 0 0 

Общее количество 
обучающихся 

30 24 0 0 

 

  Таблица № 6: динамика контингента воспитанников ГДО за 3 учебных года 
 

Учебный 

год 

Количество 

воспитанников 

Младшая разновозрастная 

группа 

Старшая разновозрастная 

группа 

2018 33 12                       

21 

2019 26 11                       
15 

2020 20 9                       

11 

 

Анализируя количество обучающихся школы за три последних года 
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отмечаем, что увеличилось количество обучающихся по уровням образования в 

начальной и основной ступени образования. 

Анализируя количество воспитанников ГДО за три последних года 

отмечаем, что уменьшается количество воспитанников в целом по ГДО и в 

младшей разновозрастной группе.  

Вопросы сохранения и увеличения контингента обучающихся постоянно 

находятся в поле зрения администрации школы, для этого: 

-налажена связь «школа – детский сад»; 

-информация о работе школы регулярно публикуется на сайте; 

-проводятся занятия в группах по подготовке в 1 класс; 

-проводятся «Дни открытых дверей» для будущих первоклассников, для 

жителей микрорайона с проведением открытых уроков, внеклассных 

мероприятий; 

-на школьных мероприятиях присутствуют родители, выпускники школы. 

2.2. Оценка системы управления организацией  

Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчётные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений  

Общее 

собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 
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 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 3 

предметных методических объединения: 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

естественно-научных и математических дисциплин; 

объединение педагогов начального образования. 

В целях учёта мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет 

обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в 

связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей 

заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием 

условий и качеством дистанционного обучения. 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

2.3.1. Статистика показателей за 2018–2020 годы. 

Таблица № 7. Динамика качества знаний на уровне начального общего образования 

по предметам за 3 года: 

 
ПРЕДМЕТ 2018-2019 2019-2020 2020-2021 (на 31.12.2020) 

Классы 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Английский язык 0 87,5 50 71,4 0 77,8 83,3 50 0 88 75 86,6 

Изобразительное 
искусство 

0 100 100 100 0 100 100 100 0 100 100 100 

Математика 0 89,6 75 71,4 0 66,7 83,3 50 0 68 83,5 100 

Музыка  0 100 100 100 0 100 100 100 0 100 100 100 

Окружающий 
мир 

0 100 75 85,7 0 88,9 100 50 0 100 89,9 100 

Русский язык 0 85,5 50 71,4 0 66,7 66,8 50 0 85,5 79,6 60 

Технология 0 100 100 100 0 100 100 100 0 100 100 100 

Физическая 
культура  

0 100 100 100 0 100 100 100 0 100 100 100 

Чтение 0 92,5 75 85,7 0 88,9 82 50 0 95 89 100 

  

Таблица № 8. Динамика качества знаний на уровне основного общего образования 

по предметам за 3 года: 
 

ПРЕДМЕТ 2018-2019 2019-2020 2020-2021 (на 31.12.2020) 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

Английский 66,7 80 80 37,5 66,7 83.3 50 60 50 42,8 50 71,5 50 60 83,5 
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язык 

Биология 100 60 100 62,5 66,7 83.3 100 40 66,7 42,8 75 71,5 100 80 83,5 

География 100 60 100 62,5 66,7 83.3 100 60 50 28,5 75 71,5 100 80 83,5 

ИЗО 100 100 100  100 100 100 60   100 100 100 - - 

История 100 80 100 62,5 66,7 83.3 100 60 50 57,1 75 100 100 60 83,5 

Литература 66,7 100 100 62,5 66,7 100 100 100 83,3 71,4 100 100 50 60 83,5 

Математика 66,7 80   100 66.7 100 60   50 71,5    

Музыка 100 100 100 100 100 100 100 60 100  100 100 100 100 - 

Обществозн

ание 

100 80 100 100 66,7  100 60 83,3 57,1 75 85,8 100 100 83,5 

Русский 

язык 

66,7 80 100 37,5 66,7 83.3 50 100 83,3 42,8 50 71,5 50 60 83,5 

Технология 100 100 100 100  100 100 100 100  100 100 100 100 100 

Физкультур

а 

100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 

Алгебра    100 50    60 88,3 28,5   100 60 83,5 

Геометрия   80 50    60 83,3 0   100 60 83,5 

Информатик

а 

  80 50 66,7   60 50 28,5   100 60 83,5 

Физика   100 50 66,7   80 83,3 14,3   100 60 83,5 

Химия    50 33,3    83,3 14,3    60 83,5 

ОБЖ    87,5 100    100 100    100 100 

Немецкий 

язык 

     100    28,5 75 76,5 50 80 83,5 

Родной язык      100 50 60 83,3 57,1 100 100 100 100 100 

Родная 

литература 

          100 100 100 100 100 

 

Таблица № 9. Динамика качества знаний на уровне среднего общего образования по 

предметам за 2  года: 
 

ПРЕДМЕТ 2018-2019 2019-2020 

Классы 10 11 10 11 

Английский язык 100 100 100 100 

Биология 100 100 100 100 

География 100 100 100 100 

Информатика 100 100 100 100 

История 100 100 100 100 

Литература 100 100 100 100 

Математика 100 75 100 100 

МХК 100 100 100 100 

ОБЖ 100 100 100 100 

Обществознание 100 100 100 100 

Русский язык 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 

Физика 100 100 100 100 

Физическая культура 100 100 100 100 

Химия 100 100 100 100 

 

Таблица № 10. Динамика успеваемости и качества знаний на уровне начального 

общего образования за 3 года: 
 

1-4 класс На 31.12.2018 На 31.12.2019 На 31.12.2020 

Успеваемость 96 94 100 

Качество знаний 61 63 68,7 

Кол-во детей 26 (1 класс- 8) 26 (1 класс – 7) 21(1 класс-9) 
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Кол-во детей на «4» и «5» 10 (55,5%) 13 (68,4%) 12 (57%) 

Кол-во детей на «5» 1 (5,5%) 0 (0%) 1(4,7%) 

 

Таблица № 11. Динамика успеваемости и качества знаний на уровне основного 

общего образования за 3 года: 
 

5-9 класс На 31.12.2018 На 31.12.2019 На 31.12.2020 

Успеваемость 84 85 87 

Качество знаний 44 30 56 

Кол-во детей 24 26 24 

Кол-во детей на «4» и «5» 10 (41,6%) 8 (30,7%) 13(54%) 

Кол-во детей на «5» 1 (4,1%) 0 (0%) 0 

 

Таблица № 12. Динамика успеваемости и качества знаний на уровне среднего 
общего образования за 2 года: 

 

10-11 класс На 31.12.2018 На 31.12.2019 На 01.07.2020 г. 

Успеваемость 87 75 100 

Качество знаний 87 75 100 

Кол-во детей 6 4 3 

Кол-во детей на «4» и «5» 4 (66,6%) 2 (50%) 3 (100%) 

Кол-во детей на «5» 1 (16,6%) 1 (25%) 1 (33%) 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», уменьшилось, процент учащихся, окончивших на «5», 

вырос на 4,7%. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», увеличился на 13% , процент учащихся, окончивших 

на «5». 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование 

по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. 

По итогам испытания все получили «зачёт» за итоговое собеседование.  

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены 

всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество 

знаний за предыдущий год обучения. Ученики в целом справились с 

предложенными работами и продемонстрировали хороший уровень достижения 
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учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал 

необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных 

методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь 

в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды 

информации и использовать её в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала 

положительную динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые 

вызвали затруднения на осенних ВПР. 

2.3.2. Анализ Всероссийских проверочных работ 

 

Таблица № 13. Результаты ВПР в 4-х классах за 2 года: 
 

Год 2018-2019 год Осень 2020 год 

(5класс по программе 4 класса) 

Предмет 
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Русский язык 7 3,7 85% 4 3,75 50% 

Математика 7 4,3 85% 4 4,25 75% 

Окружающий мир 7 4,5 100% 4 4,5 100% 

 
Таблица № 14. Результаты ВПР в 5-х классах за 2 года: 

 
Год 2018-2019год Осень 2020 год 

6 класс по программе 5 класса 

Предмет 
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Русский язык 3 3,8 66% 6 4,2 66% 
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Математика 3 4,2 100% 6 4,0 66 % 

История 3 4,5 100% 6 4,2 100% 

Биология 3 4,3 100% 6 4,5 100% 

 

Таблица № 15. Результаты ВПР в 6-х классах за 2 года: 

 
Год 2018-2019 год Осень 2020 год 

7 класс по программе 6 класса 

Предмет 
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Русский язык 5 3,8 80% 2 3,5 50% 

Математика 5 3,8 80% 2 4,0 100% 

История 5 4,2 100% 2 4,0 100% 

Обществознание 5 4,3 100% 2 3,5 100% 

Биология - - - 2 4,0 100% 

География 5 4,0 80% 2 4,0 100% 

 

Таблица № 16. Результаты ВПР в 7-х классах за 2 года: 

 
Год 2018-2019 год Осень 2020 год 

8 класс по программе 7 класса 

Предмет 
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Русский язык 5 4,0 100 % 5 3,6 60 % 

Математика 5 4,0 100% 5 3,6 60% 

История 5 4,5 100% 5 4,0 100 % 

Обществознание 5 4,0 100% 5 3,6 60% 

Биология 5 4,5 100% 5 3,8 80% 

География 5 4,5 100% 5 3,8 80% 

Английский язык 5 4,0 100% 5 3,6 60% 

Физика 5 4,0 100% 5 4,0 100% 

Таблица № 17. Результаты ВПР в 8-х классах: 

 
Год Осень 2020 год 

8 класс по программе 7 класса 
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Предмет 
Количество 

обучающихся 

Средний балл по 

школе 

Качество знаний 

Русский язык 6 4,2 80 % 

Математика 6 4,0 80% 

Химия 6 3,7 60 % 

География 6 4,3 100% 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 50 процентов (в 

2019 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 

50%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен. 

Образовательная деятельность в ГДО организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдения детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в 

ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми; игровой деятельности; 

познавательной деятельности; проектной деятельности; художественной 

деятельности; физического развития. 

          Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования ГДО (ООП ГДО) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения 

ООП ГДО в 2019 году выглядят следующим образом: 
 

№ Группа … Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям (средний балл/ %) 
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1 Младшая 
разновозрастная  

57 53 54 48 55 53 
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 Оценка уровня развития проходила по бальной системе:  

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты (25 % - 37,4 %) 

2 балла – отдельные компоненты не развиты (37,5 % - 62,4 %) 

3 балла – соответствует возрасту (62.5 % - 87,4 %) 

4 балла – высокий (87,5 % - 100 %) 

Опираясь на результаты диагностики, можно сказать: программный материал 

усвоен детьми всех возрастных групп по всем разделам Программы на 77 %, что 

соответствует возрасту развития детей. 

В мае 2020 года педагоги ГДО проводили обследование воспитанников 6-7 лет 

на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в 

количестве 5 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

2.3.3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех 

учеников на основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ 

сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные 

заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной 

аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства 

просвещения и регионального министерства образования с учётом текущей 

ситуации. 

Анализ данных показывает: все обучающиеся 11 класса планировали 

поступать в ВУЗы, и вышли на сдачу ЕГЭ. Одна обучающаяся 11 класса 

получила медаль «За особые успехи в обучении». 

Таблица № 18: результаты ОГЭ в сравнении за 2018-2019 годы. 
 

 

Предметы 

Средний балл 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

Русский язык 100 100 4,25 3,3 

Математика  100 100 4,1 4,3 

Биология 0 33 0 5,0 

Информатика  0 0 0 0 

География 50 100 4,7 4,3 

2 Старшая 
разновозрастная 

76 73 67 73 70 72 

 Итог  65 63 61 61 63 63 
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Литература 0 0 0 0 

Иностранный язык 

(английский) 

25 0 5,0 0 

Обществознание 25 0 3,0 0 

Химия 0 33 0 3,0 

История 0 0 0 0 

Физика 12 33 4,0 3,0 

 

Таблица № 19: результаты ЕГЭ в сравнении за 2018-2020 годы. 
 

 

Предметы 

% сдававших ЕГЭ Средний балл 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Русский язык 100 100 100 82,5 74,0 82 

Математика 

(базовый) 

100 50 0 4,75 5,0 0 

Математика 

(профильный) 

75 50 100 59 72,0 68,5 

Биология 25 0 0 78 0 0 

Информатика и 

ИКТ 

25 50 100 64 72,0 84 

География 0 0 0 - 0 0 

Литература 0 50 0 - 59,0 0 

Иностранный язык 

(английский) 

0 0 0 - 0 0 

Обществознание 25 0 100 35 0 76 

Химия 25 0 0 50 0 0 

История 0 0 0 - 0 0 

Физика 25 0 0 45 0 0 

 

Таблица № 20: статистика результатов ЕГЭ в сравнении с результатами по 

Амурской области за 2018-2020 годы. 
 

 

Предметы 

Средний балл в Амурской 

области 

Средний балл по школе 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Русский язык 67,8 65,5 67,5 82,5 74,0 82 

Математика 

(базовый) 

4,3 3,9 - 4,75 5,0 0 

Математика 

(профильный) 

41,8 49,5 46,3 59 72,0 68,5 

Биология 45,6 43,4 47,4 78 0 0 

Информатика 49,5 51,6 53,6 64 72,0 84 

География 50,1 48,8 55,7 - 0 0 

Литература 56,1 58,1 59 - 59,0 0 

Иностранный язык 

(английский) 

60,3 65,9 68,9 - 0 0 

Обществознание 50,5 48,2 47,9 35 0 76 

Химия 44,9 46,9 47,4 50 0 0 

История 51,2 51,2 54,1 - 0 0 

Физика 47,7 42,8 48,4 45 0 0 

2.4. Оценка организации учебного процесса 
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Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной 

учебной неделе для 1-9 х классов, занятия проводятся в одну смену. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций Тындинского района 

в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Тынде и 

Тындинскому району о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещённым началом урока и 

каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приёма пищи с учётом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в 

столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по 

официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

 

2.5. Оценка востребованности выпускников 

В таблицах приведены сведения о трудоустройстве выпускников 9 и 11 

классов 2017-2020 годов обучения 

Таблица № 21. Распределение выпускников 9 класса: 

Таблица № 22. Распределение выпускников 11 класса: 

Год 

выпуска 

Основная школа 

Всего Перешли в 10-й класс 

Школы 

Перешли в 10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную ОО 

2017 4 3 0 0 

2018 8 4 1 3 

2019 3 1 0 2 

2020 7 0 1 6 
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В 2020 году все 100% выпускников 11 класса поступили в ВУЗы (ТОП-100 

ВУЗов России). Таким образом, содержание учебного процесса соответствует 

требованиям, предъявляемым к Школе, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Результаты качества подготовки обучающихся соответствуют 

уровню средних общеобразовательных школ. 

2.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 16 педагогов, из них 1 – 

внешний совместитель. В 2020 году аттестацию прошёл 1 человека – на первую 

квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили 

онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники 

учеников.  

 

Таблица № 23. Общие данные педагогических работников школы. 
 

№ Наименование показателей На 31.12.2018 На 31.12.2019 На 31.12.2020 

Год 

выпуска 

Средняя школа 

Всего Поступили в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 
ОО 

Устроились на 

работу 

Пошли на срочную 

службу по призыву 

2017 0 0 0 0 0 

2018 4 2 2 0 0 

2019 2 2 0 0 0 

2020 2 2 0 0 0 
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п/п 

1 Количество учителей 14 13 13 

2 Количество и % педагогов с высшей 
квалификационной категорией 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 

3 Количество и % педагогов с 1 
квалификационной категорией 

6 (50%) 4 (50%) 2 (15%) 

4 Количество и % педагогов с 2 
квалификационной категорией 

0 (0%) 0 (0%) 0(0%) 

5 Количество и % педагогов, прошедших 
аттестацию на соответствие занимаемой 
должности 

2 (14,2%) 0(0%) 10 (77%) 

6 Количество и % педагогов, не имеющих 
квалификационной категории и не прошедших 
аттестацию на соответствие занимаемой 
должности 

3 (21,4%) 2 (15%) 1 (7,6%) 

7 Количество (чел.) и доля (%) педагогов, 
прошедших курсовую подготовку  

3(18%) 2(15%) 3 (23%) 

8 Количество (чел.) и доля (%) педагогов, 
прошедших курсовую подготовку по ФГОС 

3(18%) 2 (15%) 3 (23%) 

9 Количество (чел.) и доля (%) педагогов с 
высшим профессиональным образованием  

10 (83%) 10 (83%) 11(84,6%) 

10 Количество (чел.) и доля (%) педагогов со 
средним профессиональным образованием  

2(20%) 3(17%) 2(15,3%) 

 

 

Таблица № 24. Общие данные педагогических работников ГДО. 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей На 31.12.2018 На 31.12.2019 На 31.12.2020 

1 Количество воспитателей 3 3 3 

2 Количество и % педагогов с высшей 
квалификационной категорией 

1(33,3%) 1(33,3%) 1(33,3%) 

3 Количество и % педагогов с 1 
квалификационной категорией 

1(33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 

4 Количество и % педагогов с 2 
квалификационной категорией 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

5 Количество и % педагогов, прошедших 
аттестацию на соответствие занимаемой 
должности 

0 (0%) 0 (33,3%) 0 (0%) 

6 Количество и % педагогов, не имеющих 
квалификационной категории и не прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой 
должности 

1(33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 

7 Количество (чел.) и доля (%) педагогов, 
прошедших курсовую подготовку  

1(33,3%) 1(33,3%) 1(33,3%) 

8 Количество (чел.) и доля (%) педагогов, 
прошедших курсовую подготовку по ФГОС 

1(33,3%) 1(33,3%) 1(33,3%) 

9 Количество (чел.) и доля (%) педагогов с 
высшим профессиональным образованием  

2(66,6%) 2 (66,6%) 2 (66,6%) 

10 Количество (чел.) и доля (%) педагогов со 
средним профессиональным образованием  

1(33,3%) 1(33,3%) 1(33,3%) 

Таблица № 25. Возраст работников школы 
 

Возраст 
Календарный год 

2018 год 2019 год 2020 год 

До 30 лет 0 (0%) 0 (0%) 0(0%) 
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30-55 лет 10 (71,5%) 9 (69,3%) 10(76%) 

55 и свыше лет 4 (28,5%) 4 (30,7%) 3(23%) 

Средний возраст 49,5 50,6 51,6 

 

Таблица № 25. Возраст работников ГДО 
 

Возраст 
Календарный год 

2018 год 2019 год 2020 год 

До 30 лет 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

30-55 лет 2 (66,7%) 2 (66,7%) 2 (66,7%) 

55 и свыше лет 1 (33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 

Средний возраст 44 45 46 

Выводы: 

 Основную часть педагогического коллектива школы составляют педагоги, 

возраст которых от 30 до 55 лет. Молодёжи, к сожалению, в рядах 

педагогических работников школы нет. 

 ГДО укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе даёт хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 Ежегодно педагогические работники школы принимают активное участие в 

работе районных методических объединений, проведении семинаров, 

организации и проведении научно-практических конференций и конкурсов. 

Таким образом, педагогический коллектив школы достаточно 

квалифицирован для выполнения задач, стоящих перед ним. 

2.7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

обращаемость – 3578 единиц в год; 

объем учебного фонда – 3131 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, 

местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в Сколько 
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фонде экземпляров 

выдавалось за 

год 

1 Учебная 3799 – учебники 

261 – учебные пособия 

780 

3 Художественная 570 168 

4 Справочная 129 24 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утверждённый приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке не имеются электронные образовательные ресурсы, сетевые 

образовательные ресурсы, мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы). 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 4 человека в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащённость библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 

2.8. Оценка материально-технической базы 

В ГДО сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ГДО 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 2; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.  

В школе общее число компьютеров, включая персональные компьютеры, 

портативные компьютеры – 5 шт. 

Число ноутбуков– 18 шт. 

Число компьютерных комплексов для дистанционного обучения – 0 шт. 

Число компьютеров, подключённых к сети Интернет – 23 шт. 

Число интерактивных досок – 10штук. 
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Число МФУ – 10 штук. 
 

Таблица № 26. Технические средства обеспечения образовательного процесса 

 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 18 

Наличие компьютерного класса (кол-во) 1 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе  4 

Наличие медиатеки (есть/нет) нет 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/нет) да 

Наличие оборудования для дистанционного обучения (да/нет)  нет 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 10 чел. 95% 

Количество компьютеров. Применяемых в управлении 3 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/нет) да 

Число мультимедийных проекторов 12 

Число интерактивных досок 10 

Принтеров 2 

Сканеров 1 

Многофункциональных устройств (МФУ) 10 

 

Выводы: 

1. Школа располагает современной материально-технической базой, 

обеспечивающей необходимые условия для учебной деятельности, развития 

способностей и интересов учащихся.  

2. Материально-техническая база удовлетворяет минимальным требованиям 

ФГОС к условиям реализации образовательной деятельности. 

2.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 20.07.2020. По итогам оценки качества образования в 2020 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 

97,8 процента, количество обучающихся, удовлетворённых образовательным 

процессом, – 85 процентов.  

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы 

снизить напряжённость среди родителей и обеспечить доступ учеников к 

дистанционному обучению, администрация Школы выяснила технические 

возможности семей, а затем по возможности обеспечила детей оборудованием. 

Также на сайте Школы создали специальный раздел и поддерживали работу 

горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в 

организации и качестве дистанционного обучения. За период весеннего дистанта 

поступило 37 обращений, большинство из которых были связаны с вопросами 

качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, нагрузка 

на платформу «Дневник.ру»). 
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Чтобы выяснить степень удовлетворённости родителей и учеников 

дистанционным обучением, школа организовала анкетирование. Преимущества 

дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и технологичность 

образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной 

обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям 

респонденты относят затруднённую коммуникацию с учителем – зачастую 

общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а 

разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки 

ребёнка не изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что 

ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 75% 

опрошенных считают, что переход на дистанционное образование негативно 

отразилось на уровне знаний школьников. 

2.10. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (школа) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 54 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

30 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

24 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

25человек/ 

46,6% 

78%

13%

8%

Степень удовлетворённости родителей 
дистанционным обучением

Удовлетворены

Частично удовлетворены

Не удовлетворены
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1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

82,0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

68,5 

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 11 класса 

0 человек/0% 

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 человек/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, 0 человек/0% 

 получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 
50% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

38 человека/ 

67,8 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призёров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

15 человек/26,7% 

1.19.1 Регионального уровня 5 человек/ 

9% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек / 

0,0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0,0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 
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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: 13 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

12 человек 

92% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

11 человек 

84,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 человек 
7,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/ 
15,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

6 человек/ 

         46% 

1.29.1 Высшая 0 

человек/0% 

1.29.2 Первая 6 

человек/46% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/ 

0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 

30,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
0 

человек/0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
4 

человек/30,7% 

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 

13 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-хозяйственных 

работников 

13 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура школьный 

стадион 
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2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося 0,32 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учёте, в расчёте на одного учащегося 

75 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

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 Оснащённого средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0человек/ 

0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного учащегося 

18,7 кв. м 

 

Показатели деятельности дошкольной общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию (ГДО) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

20 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 20 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 15 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

20/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 20/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

25 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

3/100% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

2/66,7% 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

1/33,3% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

1/33,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

2/66,6% 

1.8.1 Высшая 1/33,3% 

1.8.2 Первая 1/33,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1/33,3% 

1.9.1 До 5 лет 1/33,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/33,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/66,6% 

1.12 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 

3/100% 

1.13 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-хозяйственных 
работников 

3/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

3/20 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника 

19,2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 

3. Заключение 
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SWOT- анализ. 
Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ с опорой на 

внешнее окружение 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Результаты ЕГЭ выше 

среднего по сравнению с 

областью 

 

Успеваемость 

обучающихся 

стабильно невысокая, 

снижение мотивации к 

получению 

качественного 

образования как у 

детей, так и у 

родителей. 

Межсетевое 

взаимодействие в 

области 

образования 

Риск изменения 

образовательного 

маршрута успешных 

учеников (переход в 

другую школу) 

Стабильный 

педагогический коллектив 

Средний возраст 

педагогов 43 года, 

наличие эффекта 

профессионального 

выгорания педагогов 

Приход в школу 

молодых 

педагогических 

кадров 

Качество образования 

молодых педагогов низкое, 

низкая мотивация на 

классное руководство 

Интенсивная 

информатизация 

образовательной среды 

Недостаточный 

уровень 

информационной 

компетентности части 

участников 

образовательного 

процесса 

Дистанционное 

обучение 

Неумение участников 

образовательных 

отношений 

ориентироваться в 

современном 

информационном 

пространстве 

Информационная 

открытость школы, учёт 

образовательных запросов 

родителей 

Трудности в 

индивидуальном 

подходе в работе с 

родителями 

Общественная 

экспертиза 

образовательной 

деятельности 

Опасность 

дилетантизма со стороны 

родителей как 

участников 

образовательных 

отношений 

Эффективное 

внутреннее 

взаимодействие 

классных 

руководителей, 

сложившаяся 

система 

сотрудничества с 

семьями 

Наличие проблемных 

ситуаций во 

взаимодействии с 

родителями 

Использование 

потенциала 

родителей в 

соответствии с их 

образовательными 

планами 

Рост количества 

социально 

неблагополучных семей 

Успешный опыт 

участия во 

всероссийских 

конкурсах для 

одарённых детей 

Малое количество 

учителей- 

участников 

всероссийских 

конкурсов 

Сотрудничество с 

организациями, 

поддерживающих 

одарённых детей 

Риск перехода одарённых 

детей в другое ОУ 

 

 

Выводы: 

1. МОКУ «Олёкминская СОШ» обеспечивает необходимые условия 

обучающимся. Реализация Образовательным учреждением требований санитарно- 

гигиенических норм соответствует лицензионным требованиям. В МОКУ 

«Олёкминская СОШ» имеются все условия, гарантирующие охрану здоровья 

обучающихся и работников. 
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2. Образовательные программы по всем предметам учебного плана 

выполнены в полном объеме. Программно-методическое, кадровое и материально-

техническое обеспечение позволяет реализовать требования государственных 

образовательных стандартов. 

3. Осуществляется внутришкольный контроль на основе планирования 

исходя из достигнутых конечных результатов. 

4. Итоги аттестации выпускников свидетельствуют о том, что уровень 

подготовки является соответствующим требованиям государственного стандарта. 

 

В качестве основных проблем в результате самообследования можно выявить: 

 

Недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательного 

процесса на достижение нового качественного уровня образования, на внедрение 

инновационных педагогических практик. 

Низкий уровень материально-технического обеспечения образовательного 

процесса (по предметам естественно-математического цикла). 

Организация работы школьных методических объединений не обеспечивает 

эффективное управление качеством образования. 

В связи с этим основные задачи деятельности педагогического коллектива на 

2021 год, следующие: 

1. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по 

повышению познавательной активности обучающихся и мотивированию на 

достижение более высоких индивидуальных результатов. 

2. Разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения их к 

активному сотрудничеству со Школой. 

3. Повышение результативности качества знаний по итогам независимой 

оценки через достижение эффективности диагностической, аналитической и 

коррекционной работы методических объединений и каждого педагога. 

4. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и 

специалистов, направленной на совершенствование управления качеством 

образования. 

5. Совершенствование материально-технической базы. 
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