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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. Концепция развития учреждения 

 

Важнейшим принципом работы и развития школы является обеспечение 

свободного и максимально полного удовлетворения каждым обучающимся 

запросов развития своих творческих и познавательных способностей. Этот 

принцип предполагает активное многостороннее взаимодействие школы и 

ученика, учитывающее индивидуальные особенности личности, наличие 

проблем и интересов обучающегося, требующих как формирования, так и 

удовлетворения. 

Документом, отражающим перспективы развития системы образования 

школы, стала программа развития. Программа включает меры, направленные на 

повышение качества и престижа образования, на сохранение и укрепление 

здоровья школьников, на развитие детской одарённости. Содержит меры по 

развитию педагогического творчества как главного условия самообновления и 

саморазвития системы образования, меры по совершенствованию 

инфраструктуры учреждения, определению путей саморазвития. 

Основной целью программы является создание комплекса условий для 

управления социализацией обучающихся, поддержки каждого ребёнка в 

развитии собственных социальных качеств и способностей, укреплении тех из 

них, которые отражают его сущностные личностные проявления. 

 

1.2. 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 
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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 и организации учебного 

процесса 

 

2.1.1. Формы получения образования и формы обучения 

 

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. 

По желанию обучающегося, его родителей (законных представителей) 

Образовательная организация содействует освоению общеобразовательных 

программ или их отдельных разделов в форме обучения на дому (по медицинским 

показаниям). В 2019 году основной формой получения образования являлось 

очное обучение. 

Обучение в Образовательной организации осуществляется на русском языке. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 

 

2.1.2. Динамика контингента обучающихся. 

 

В 2019 году в Образовательной организации сформировано 11 классов. 

Проектная мощность - 192 обучающихся. Реальная наполняемость 56 человек. 

mailto:mousosh-olekma@yandex.ru
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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 1,2 и 3. 

 

Таблица № 1: динамика контингента по уровням образования за 3 учебных года 

 

Учебный 

год 

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

Итого 

2017 Количество 
классов 

4 5 2 11 

Общее количество 
обучающихся 

24 31 7 62 

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 

 
 

Таблица № 2: динамика количества обучающихся на одного педагога за 3 учебных 

года 
 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Количество педагогических 

работников 

Количество обучающихся 

на одного работника 

2017 62 14 5 

2018 57 14 4 

2019 56 13 4 

 
 

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

Учебный 

год 

Количество 

воспитанников 

Младшая разновозрастная 

группа 

Старшая разновозрастная 

группа 

2017 32 14                       18 

2018 33 12                       21 

2019 26 11                       15 

 

Анализируя количество обучающихся школы за три последних года 

отмечаем, что увеличилось количество обучающихся по уровням образования в 

начальной и основной ступени образования. 
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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. 

 

2.1.3. Специфика и формы реализации образовательных программ. 

 

Школа реализует основные общеобразовательные программы: 

 общеобразовательная программа дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 общеобразовательная программа начального общего образования 

(1-4 классы) в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 общеобразовательная программа основного общего образования (5-

9 классы) в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

 общеобразовательная программа среднего общего образования (10-

11 классы) в соответствии с требованиями ФКГОС. 

 общеобразовательная программа дополнительного образования. 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса. 

С целью создания условий для введения ФГОС начального общего и 

основного общего образования в учебном плане 1-9 классов предусмотрено 

ведение «внеурочной деятельности». Часы внеурочной деятельности в 1-9 

классах реализуются во второй половине дня. 

Чередование учебных занятий, внеучебной развивающей деятельности и 

физкультурно- оздоровительных мероприятий позволило рационально выстроить 

учебно-воспитательный процесс для сохранения здоровья обучающихся. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий 
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обучающихся и их родителей и направлено на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, проектная деятельность. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности 

обучающихся не превышает предельно допустимую: 

1-4 классы – до 10 часов. 

5-9 классы - до 10 часов. 

 

2.1.4. Технологии, используемые при реализации образовательных программ. 

 

Учителя успешно внедряют в педагогическую практику современные 

технологии обучения, работают над повышением мотивации учебной деятельности 

учащихся, владеют сценированием, проектированием и анализом урока, умеют 

отобрать содержание и формы учебно-познавательной работы с учётом целей 

урока. Педагоги систематически используют в работе мультимедийное 

оборудование, готовые программные продукты, Интернет - ресурсы, презентации, 

электронное тестирование. 

Наряду с традиционными технологиями в процессе обучения широко 

используются технологии компетентностно-ориентированного и системно - 

деятельностного обучения. Игровые технологии используют все учителя, 

работающие в начальных классах. Наиболее часто применяемые технологии: 

проблемное обучение, частично-поисковый метод, исследовательский метод; 

обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); здоровьесберегающие 

технологии; разноуровневое обучение; исследовательские методы в обучении; 

система оценки «портфолио ученика». Применение технологий направлено на 

достижение образовательных результатов: предметных - получение знаний в 

соответствии со своими индивидуально-личностными характеристиками; 

личностных - возможность реализовать направленность своей личности с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

метапредметных - использование всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности. 

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в школе работали спортивные секции. 

Элективные курсы в 9-11 классах способствовали углублению и 

расширению знаний обучающихся по наиболее сложным и важным темам 

изучаемого предмета. 

 

2.1.5. Организация и проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
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         Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

         Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

и оценка (в том числе обобщённая) педагогическими работниками учебных 

достижений учащихся в течение учебного года, в том числе проявляющихся в 

проектах, письменных, устных, практических и иных работах, выполняемых в 

соответствии с основной образовательной программой. 

         Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

         Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную во 2- 9 классах, 

полугодовую в 10-11 классах промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти 

(полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного 

года. 

         Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

         Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ 

учащихся являются: 

 письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы, создание 

(формирование) электронных баз данных); 

 устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе 

наизусть), стандартизированные устные работы); 

 комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, 

проверка с использованием электронных систем тестирования, 

изготовление макетов, действующих моделей). 

         Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем и отражаются в рабочих программах. Оценивание учащихся 

осуществляется на каждом уроке. Фиксация результатов текущего контроля 

осуществляется по балльной системе с использованием отметок «5» (отлично), 

«4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

При осуществлении контроля результатов обучения учащихся 1 классов 

исключается система балльного (отметочного) оценивания, допускается 

словесная объяснительная оценка. В конце учебного года проводятся итоговые 

контрольные работы по русскому языку и математике, комплексные 
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диагностические работы. 

         По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

вводится безотметочная система оценивания.  

         При изучении элективных курсов применяется безотметочная система 

оценивания. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 

обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными   

услугами   и   иных подобных обстоятельств. 

Отметка учащегося за четверть во 2-9 классах, полугодие в 10-11 классах 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости как среднее 

арифметическое текущих отметок, в срок за 3 дня до окончания четверти (полугодия). 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат четвертной (полугодовой) аттестации как среднее арифметическое 

результатов четвертных (полугодовых) аттестаций 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 

классов устанавливаются приказами Министерства Просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки: 

- от 07.1102018 №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования»; 

- от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования».   

Государственная итоговая аттестация организуется в соответствии с приказами 

министерства образования и науки Амурской области. 

 

2.1.6. Подготовка обучающихся к ГИА. 

 

В школе сложилась система работы по подготовке выпускников 9-х и 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации. На протяжении всего учебного 

года идёт подготовка обучающихся выпускных классов к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), 

ведётся систематический контроль посещения обучающимися уроков и 

дополнительных занятий. Подготовка к ГИА по предметам по выбору организуется 

во внеурочное время в рамках дополнительных консультаций педагогов. 
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Для плодотворной подготовки к итоговой аттестации разъяснялись правила 

поведения участников экзамена на ППЭ, их права и обязанности. Учитывая опыт 

работы школы по подготовке обучающихся к ГИА за предыдущие годы, особую 

роль отвели психологической поддержке всех участников ГИА, включая 

обучающихся, их родителей и учителей. Педагогом–психологом были 

подготовлены для выпускников и их родителей презентации с советами психолога 

и рекомендациями, касающимися психологических аспектов подготовки к 

экзаменам. Постоянно обновляется школьный стенд, вкладка школьного сайта 

(https://mousosh-olekma.siteedu.ru/partition/30946/#megamenu), содержащие 

необходимую информацию и нормативные документы, регламентирующие 

подготовку и проведение ГИА. Заместитель директора по УВР регулярно 

знакомит обучающихся с необходимой информацией, проводит собрания для 

родителей и выпускников, на которых они получают исчерпывающую 

информацию о порядке и проведении государственной итоговой аттестации. 

 

2.1.7. Организация и проведение ГИА обучающихся и её результаты. 

 

Показателями результативности образовательной деятельности являются 

результаты государственной итоговой аттестации. В 2019 году Государственную 

итоговую аттестацию выдержали все участники. Результаты обучающихся 

приведены в таблицах №4-№6 

 

Таблица № 4: результаты ОГЭ в сравнении за 2017-2019 годы. 
 

 
 

Предметы 

% сдававших ОГЭ Средний балл 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Русский язык 100 100 100 4,5 4,25 3,3 

Математика  100 100 100 4,8 4,1 4,3 

Биология 0 0 33 0 0 5,0 

Информатика  0 0 0 0 0 0 

География 50 50 100 4,5 4,7 4,3 

Литература 25 0 0 4,0 0 0 

Иностранный язык 

(английский) 

25 25 0 4,0 5,0 0 

Обществознание 50 25 0 3,5 3,0 0 

Химия 0 0 33 0 0 3,0 

История 0 0 0 0 0 0 

Физика 25 12 33 4,0 4,0 3,0 

http://school557.ru/validat.html)
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Таблица № 5: статистика результатов ОГЭ в сравнении с результатами по 

Амурской области за 2017-2019 годы. 
 

 

Предметы 

Средний балл в Амурской 

области 

Средний балл (по школе) 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Русский язык 4,0 3,9 3,8 4,5 4,25 3,3 

Математика  3,5 3,5 3,5 4,8 4,1 4,3 

Биология 3,3 3,3 3,4 0 0 5,0 

Информатика  3,6 3,7 3,6 0 0 0 

География 3,6 3,6 3,6 4,5 4,7 4,3 

Литература 3,8 3,8 3,8 4,0 0 0 

Иностранный язык 

(английский) 

4,0 4,3 4,3 4,0 5,0 0 

Обществознание 3,4 3,3 3,3 3,5 3,0 0 

Химия 3,8 3,8 4,0 0 0 3,0 

История 3,5 3,5 3,9 0 0 0 

Физика 3,5 3,6 3,6 4,0 4,0 3,0 
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         Средняя оценка по итогам ОГЭ у выпускников МОКУ «Олёкминская СОШ» 

выше среднего бала по Амурской области по предметам: 

 Математика 

 Биология 

 География 

         Результаты ниже среднего балла по Амурской области у выпускников в 

МОКУ «Олёкминская СОШ» по предмету:  

 Химия 

 Физика 

Анализ данных таблиц позволяет сделать вывод о том, что произошло 

значительное снижение среднего балла по русскому языку. Снижение происходит в 

результате кадрового дефицита учителей русского языка и литературы. За три года у 

выпускников 9 класса сменилось 3 преподавателя русского языка и литературы. 

Также анализ данных таблиц позволяет сделать вывод о том, что произошло 

незначительное снижение среднего балла по географии, физике, обществознанию. По 

иностранному языку (английскому) произошло повышение балла. Снижение 

среднего балла по предметам по выбору объясняется низкой мотивацией 

обучающихся (в школе не организовано профильного обучения в 10-11 классах, 

средний балл по предметам по выбору не имеет значения для поступления в СУЗы), а 

также малым количеством сдающих (1-2 человека). 

Все обучающиеся прошли итоговую аттестацию без двоек. 
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Таблица № 6: результаты ЕГЭ в сравнении за 2017-2019 годы. 

 
 

Предметы 

% сдававших ЕГЭ Средний балл 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

Математика 

(базовый) 

нет 100 50 нет 4,75 5,0 

Математика 

(профильный) 

нет 75 50 нет 59 72,0 

Биология нет 25 0 нет 78 0 

Информатика и 

ИКТ 

нет 25 50 нет 64 72,0 

География нет 0 0 нет - 0 

Литература нет 0 50 нет - 59,0 

Иностранный язык 

(английский) 

нет 0 0 нет - 0 

Обществознание нет 25 0 нет 35 0 

Химия нет 25 0 нет 50 0 

История нет 0 0 нет - 0 

Физика нет 25 0 нет 45 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 7: статистика результатов ЕГЭ в сравнении с результатами по 

Амурской области за 2017-2019 годы. 
 

 

Предметы 

Средний балл в Амурской 

области 

Средний балл по школе 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Русский язык 66,3 67,8 65,5 нет 82,5 74,0 

Математика 

(базовый) 

4,2 4,3 3,9 нет 4,75 5,0 

Математика 

(профильный) 

44,5 41,8 49,5 нет 59 72,0 

Биология 45,0 45,6 43,4 нет 78 0 

Информатика и 49,1 49,5 51,6 нет 64 72,0 

0

20

40

60

80

100

Русский язык Математика (профильный)

СРЕДНИЙ БАЛЛ ВЫПУСКНИКОВ 
11 КЛАССА

2018 год 2019 год



14 
 

ИКТ 

География 47,7 50,1 48,8 нет - 0 

Литература 58,5 56,1 58,1 нет - 59,0 

Иностранный язык 

(английский) 

57,9 60,3 65,9 нет - 0 

Обществознание 49,2 50,5 48,2 нет 35 0 

Химия 43,2 44,9 46,9 нет 50 0 

История 46,3 51,2 51,2 нет - 0 

Физика 47,9 47,7 42,8 нет 45 0 

 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации 

в формате ЕГЭ показывает, что успешно сдали единый государственный экзамен 

по русскому языку все 2 человека. Результаты 2019 г. по русскому языку в целом 

сопоставимы с результатами ЕГЭ прошлых лет. 

Результаты экзамена по математике (база) показывают, что выпускники 

освоили все базовые требования. Показатели ЕГЭ по математике (профиль) 

повысились. 

Выводы: 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, среднего 

общего образования проведена в соответствии с порядком, определенным 

федеральными и региональными нормативными документами. 

 В 2019 учебном году администрацией школы проводилась систематическая 

работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

2019 года. 

 Результаты итоговой аттестации выпускников в 2019 году свидетельствуют о 

том, что: 

- знания выпускников соответствуют требованиям базового уровня 

образовательного стандарта; 

- уровень обученности позволяет выпускникам продолжить 

образовательный маршрут. 

 

2.1.8. Организация образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В 2019 году в Образовательной организации обучался 1 ребёнок - инвалид (что 

составляет 1,8% от общего количества обучающихся). В отношении этого 

обучающегося реализовывались все предусмотренные законодательством меры 

помощи и поддержки. В случаях несоответствия уровня учебной нагрузки 

возможностям ребёнка осуществлялась помощь в коррекции обучения. 
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2.1.9. Сведения о социальном статусе семей обучающихся. 
 

Динамический анализ социального статуса семей за отчётный период. 

Таблица № 8: социальный паспорт школы 
 
 

 2017 год 2018 год 2019 год 

количест
во 

% количест
во 

% количест
во 

% 

Количество    
обучающихся 

62 1
0
0 

57 1
0
0 

56 10
0 

Дети из полных 

семей 

60 9
7 

54 9
5 

53 95 

Дети из неполных 

семей 

2 3 3 5 3 5 

Дети из многодетных 

семей 

12 19 14 2
5 

16 29 

Дети, находящиеся под 

опекой 

1 2 1 2 1 2 

Дети-инвалиды 0 0 0 0 1 2 

Дети из семей, 
потерявших 

кормильца 

0 0 0 0 0 0 

 

Характеристика социального статуса семей обучающихся позволяет 

сделать вывод, что, на протяжении 3-х лет не значительно уменьшается число 

неполных семей, это семьи, где преимущественно воспитывает одна мать, что 

отражается на психологическом состоянии обучающихся, свидетельствует о 

наличии значительного количества детей и семей, нуждающихся в помощи 

социального педагога и педагога - психолога. 

В школе успешно работает служба сопровождения, целью которой 

является создание комплекса условий, обеспечивающих психологический 

комфорт и успешность всех участников образовательного процесса; 

формирование социальной адаптации детей и подростков. Проводится работа по 

выявлению неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по 

защите прав детей и оказания им необходимой помощи. 

В 2019 году на профилактическом учёте в органах опеки и попечительства 

состояла 1 семья в категории «семья, находящаяся в трудной жизненной 

ситуации». Один ребёнок находится под опекой (ученик 9 класса), 16 детей из 

многодетных семей, из них 4 ребёнка – из семей с неподтверждённым статусом 

«многодетные» в Амурской области. На профилактическом учёте школы – 1 

ребёнок, на учёте в КДН – 2 детей.  

В 2019 году было проведено социально- психологического тестирования 

обучающихся. В группу обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения 

(ПВВ) по определению входят обучающиеся с явной рискогенностью (группа 

риска) и с латентной (скрытой) рискогенностью (группа особого внимания). 
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В совокупности эти две группы составляют участников с повышенной 

вероятностью вовлечения, формирующих психологическую готовность к 

аддиктивному (зависимому) поведению подростков. 

По итогам социально-психологического тестирования в 2018 году были 

выявлены обучающиеся склонные к аддиктивному (зависимому) поведению (2 

человека).  

По итогам социально-психологического тестирования в 2019 году 

обучающихся, склонных к аддиктивному (зависимому) поведению выявлено не 

было. 

Результаты социально-психологического тестирования в 2019 году: 

 
№ 

п/п 

Сведения об 

образовательн

ой 

организации, 

адрес 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

подлежа

щих 

тестирова

нию 

(всего) 

Количество 

участников 

тестирования 

Сведе

ния о 

группе 

риска 

Чел. 

Латентн

ая 

рискоге

нность 

Чел. 

ПВВ 

Повыш

енная 

вероятн

ость 

вовлече

ния 

Чел. 

Недост

оверн

ые 

ответ

ы 

Чел. 

Численность 

официально 

отказавшихс

я 

Чел. 

Клас

с 

(гру

ппа) 

чел. 
 

 % % % 

1 МОКУ 

"Олёкминская 

СОШ", 676253, 

Амурская 
область, 

Тындинский 

район, п. 

Олёкма ул. 70 

лет Октября, д. 

№ 11 

21        

7 4      

8 6      

9 6      

10 2      

11 2      

Итого по школе: 20 

(95,2%) 

0 0 0 4 

(20%) 

0 

 

2.1.10. Анализ воспитательной деятельности. 

 

Воспитательная работа в 2019 году проводилась в соответствии с 

общешкольным планом учебно-воспитательной работы.  

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: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

         Задачи воспитательной работы: 

1. Продолжать создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго 
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поколения; 

2. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

3. Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

4. Продолжать работу, направленную на сохранение и 

укрепление здоровья   обучающихся, привитие им навыков здорового 

образа     жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетних; 

5. Создавать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников; 

6. Продолжать работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления; 

7. Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в школе; 

8. Развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе 

«учитель - ученик - родитель». 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования; 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и 

семьи. 

Основные направления воспитания и социализации: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

-  Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

- Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
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(экологическое воспитание). 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности. 

 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному 

направлению 

Формы работы 

Традиции школы Осуществлять культурно 

ориентированные принципы 

воспитательной 

деятельности, сохранять и 

преумножать школьные 

традиции. 

Актуальным содержанием 

данного направления является 

проведение традиционных (и 

популярных) мероприятий в 

школе. 

Общекультурное 

направление. 

(Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание) 

Формировать у учащихся 

такие качества, как долг, 

ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и 

уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Тематические классные часы; 

встречи с представителями 

правовых структур, органов 

правопорядка; конкурсы, 

викторины по правовой и 

патриотической тематике; 

интерактивные игры, дебаты, 

дискуссии патриотической и 

правовой тематики; конкурсы и 

концерты, посвящённые 

правовой и патриотической 

тематике; праздники, часы 

общения, посвящённые 

правовой и патриотической 

теме. 

Общекультурное 

направление 

(Экологическое 

воспитание) 

Изучение учащимися 

природы и истории родного 

края. Формировать 

правильное отношение к 

окружающей среде. 

Организация работы по 

совершенствованию 

туристских навыков. 

Содействие в проведении 

исследовательской работы 

учащихся. Проведение 

природоохранных акций. 

Проведение природоохранных 

акций. Исследовательская 

деятельность обучающихся. 

Создание и защита проектов. 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-

Формировать у учащихся 

такие качества как: культура 

поведения, эстетический 

тематические классные часы; 

тренинги нравственного 

самосовершенствования; 
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эстетическое 

воспитание) 
вкус, уважение личности. 

Создание условий для 

развития у учащихся 

творческих способностей. 

кинопросмотры; экскурсии, 

заочное знакомство с 

историческими и памятными 

местами страны; дискуссии по 

нравственной тематике; 

поисковая работа; проекты; 

изучение нравственного 

наследия, имеющего 

общечеловеческий характер; 

праздничные поздравления 

одноклассников, педагогов, 

сюрпризы, конкурсы; 

Спортивно-

оздоровительное 

направление. 

(Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

Формировать у учащихся 

культуру сохранения и 

совершенствования 

собственного здоровья. 

Популяризация занятий 

физической культурой и 

спортом. 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

беседы, интерактивные игры, 

дискуссии, конференции, 

дебаты по темам, связанным с 

физкультурой и спортом; 

спортивные конкурсы в классе, 

в школе; общешкольные 

встречи, посвящённые 

физкультурному движению и 

спорту; фестивали 

туристической песни; 

интеллектуальные олимпиады 

на спортивную тематику; 

спортивные бои, ринги, дебаты 

на спортивную тему;  

Социальное 

направление. 

(Самоуправление в 

школе и в классе, ученик 

и его семья) 

Развивать у учащихся 

качества: активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива. Развивать 

самоуправление в школе и в 

классе. 

Осознание учащимися всех 

возрастов значимости семьи 

в жизни любого человека. 

Дни самоуправления, вечера к 

праздничным и памятным 

датам; КТД; концерты и 

конкурсы самодеятельного 

творчества и искусства; 

чествования спортсменов 

школы, учащихся- победителей 

олимпиад, конкурсов, 

конференций; конкурсы 

состязания талантов; 

тематические праздники семьи; 

спортивные состязания, с 

участием бабушек, дедушек, 

отцов и матерей; праздники — 

Восьмое марта, День защитника 

Отечества, Первое сентября, 

День Учителя, День матери, 

Праздник вступления в 

школьную жизнь и т.д.; 

тренинги родительского 

взаимодействия, 

индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми 
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и родителями;  

Общеинтеллектуальное 

направление. (Проектная 

деятельность) 

Стимулировать интерес у 

учащихся к 

исследовательской 

деятельности. 

Научить учащихся 

использовать проектный 

метод в социально значимой 

деятельности. 

Интеллектуальные бои, ринги, 

дебаты, научно-

исследовательские 

конференции; 

интеллектуальные марафоны в 

классе, в школе; творческие 

конкурсы; создание в классах 

команд и проведение в 

масштабах школы состязаний 

интеллектуалов («Умники и 

умницы», «Что? Где? Когда?»); 

интеллектуальные викторины;  

предметные вечера; 

читательские конференции; 

экскурсии; часы общения и 

беседы, обсуждение газетных 

статей и журналов и т.д. 

интеллектуальные конкурсы, 

олимпиады; предметные недели; 

тематические уроки. 

 
 

В рамках целевых программ были проведены различные мероприятия по следующим 

направлениям: 

 

Направление Количество мероприятий 

Гражданско-патриотическое, правовое воспитание 17 

Духовно-нравственное воспитание 11 

  Физкультурно-оздоровительное воспитание 19 

Экологическое воспитание 10 

Социальное воспитание 9 

Профориентация 11 

 

Помимо этого, проводились тематические уроки, рекомендованные 

управлением образования администрации Тындинского района образования: урок 

парламентаризма, уроки безопасности в сети, уроки профилактики ВИЧ. 

Неотъемлемой часть воспитательной работы являются тематические 

родительские собрания. В течение года проводилась профилактическая работа с 

родителями по следующим темам: 

 

Тема 

1. Недопустимость сбора денежных средств. 

2. Административная ответственность за попустительство нахождению несовершеннолетних в 

общественных местах в ночное время без сопровождения родителей. 
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3. КоАП РФ 5.35. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению... 

4. СК РФ 63. Ответственность родителей за воспитание и развитие своих детей, обеспечение 

получения детьми общего образования. 

5. УК РФ 116. Нанесение лёгких телесных повреждений. 

6. КоАП РФ 20.22. Распитие несовершеннолетними алкогольных напитков или употребление 

наркотических средств. 

7. УК РФ 158. Совершение кражи. 

8. ГК РФ 1073. Порча несовершеннолетним чужого имущества. 

9. Профилактика детской агрессии (презентация). 

10. Местонахождение детей во внеурочное время (выход на лёд, ПДД,). 

11. Профилактика несчастных случаев с детьми (презентация). 

12. 9, 11 классы, информирование по организации ГИА-2019. 

13. 7-11 классы, профилактика наркозависимости. 

15. Недопустимость нарушения обучающимися общих правил поведения в школе. 

 

В течение года служба сопровождения ведёт профилактическую работу с 

обучающимися и родителями, направленную на разрешение конфликтов 

(конфликтная комиссия, служба медиации) между различными участниками 

образовательного процесса. Индивидуальную и групповую работу проводит 

заместитель директора по воспитательной работе с детьми и классные 

руководители. 

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. 

Ежегодный мониторинг достижений учащихся позволяет оценить 

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

 

Таблица 9. Достижения обучающихся и команд в районных, региональных, городских и 

всероссийских конкурсах 

 
 

№ Название 

конкурса/уровень 

Кол-во 

детей/класс 

Призеры/победители Ответственный 

педагог 

1 Всероссийский Марафон 

финансовой грамотности 

(Инфоурок) 

15 чел/6-11 

класс 

Победители: Коренева 

Ольга и Хода Валерия 

Хатунцева С.С. 

2 Конкурс от Тындинского 3 чел/8-11 Шелконог Ал. 1 место Крылова Т.В. 



22 
 

районного суда «Мы 

против коррупции» 

класс 

3 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку для 5-11 

классов (декабрь 2018-

январь 2019) 

20 чел./ 5-11 

класс 

Призеры: Бородулина Д., 

Кузнецов Д., Абакумов Д., 

Сорокин И., Бородулина С., 

Клочков К. 

Крылова Т.В. 

4 «Есть такая профессия – 

Родину защищать» - 

конкурс сочинений 

(муниципальный) 

10 чел/ 5-11 

классы 

Шелконог Ал. 1 место Крылова Т.В. 

5 Конкурс эссе 

«Литература и финансы» 

(всероссийский) 

1 чел/11 

класс 

участие Крылова Т.В. 

6 Викторина 

«Международный день 

русского языка» 

(всероссийский) 

10 чел/10-11 

классы 

Дипломы участников Крылова Т.В. 

7 Олимпиада «Наше 

наследие» 

(всероссийский) 

20 чел/ 5-11 

классы 

Дипломы победителей: 

Михайличенко А, Хода В., 

Чеканенко Д., Бородулина 

Д. , Иващенко Д., Яковенко 

Г., Абакумов Д., Шелконог 

А., Аксенова В., Иванов Э., 

Широков А. 

Асауляк Л., 

Крылова Т.В., 

Трофимова Е.Р. 

8 Олимпиада «Ближе к 

Дальнему» 

8 чел/ 8 

класс 

участие Крылова Т.В. 

9 Муниципальный этап 

областного конкурса 

рисунков «Япония – 

страна восходящего 

солнца» 

10 чел/1-8 

класс 

В возрастной категории 7-10 

лет в номинации  

«Иллюстрации к легендам и 

сказкам Японии»  Карпенко 

Анастасия  (4 класс) 1 

место; 

 

в возрастной категории 11-

14 лет в номинации 

«Иллюстрации к легендам и 

сказкам Японии»  Соболева 

Софья (6 класс) 3 место 

Шадрина Н.М. 

10 Районный творческий 

конкурс открытка ко 

Дню матери «Армат 

цветов» 

10 чел/1-10 

классы 

Середина К. (возрастная 

категория 10 - 13 лет) 1 

место; Трофимова М. 

(возрастная категория 10 -  

13 лет) 2 место; 

Хода В. (возрастная 

категория 14 – 17 лет лет) 3 

место. 

Шадрина Н.М. 

11 Муниципальный этап 

конкурса чтецов «Живая 

классика» 

3 чел/7-10кл участие Шадрина Н.М., 

Крылова Т.В. 

12 День Конституции 

Российской Федерации: 

всероссийская викторина 

20 чел/ 6-11 

класс 

Победители: Аксёнова А. 

Коренева О. (6 класс);  

Бажанова Е., Сахно В. (7 

класс); 

Сорокин И., Бородулина Д., 

Хатунцева С.С. 
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Хатунцева А. (8 класс) 

13 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру 

Русский язык 

 

 

Математика 

 

Окружающий мир 

8 чел/1 класс Победители: 

 

Звягинцова С., Широков А. 

Клапатюк М, Широков А. 

Широков А., Аксенова В., 

Лямкин Д., Звягинцова С., 

Шкуратова М. 

Трофимова Е.Р. 

14 Онлайн викторина «По 

заведным тропам» 

(региональный) 

10 чел/6-8 

классы 

6 класс Соболева С. диплом 

III степени, 7 класс: 

Шелконог Р. - Жалнов В., 

Мутин Д.- диплом II 

степени, 8 класс Сорокин И. 

-диплом II степени,  

Асауляк Л.Н. 

15 Всероссийская 

олимпиада школьников 

«Умники России» 

8 чел/7,8,10 

классы 

Победители: Сахно В., 

Чеканенко Д., Мутин Д., 

Жалнов В., Бородулина Д., 

Хатунцева А., Бажанова Е., 

Спильный А. 

Асауляк Л.Н. 

16 «Есть такая профессия 

Родину защищать» - 

муниципальный конкурс 

рисунков 

5 чел /3-6 

классы 

Карпенко А. 1 место Шадрина Н.М. 

17 Всероссийский конкурс 

сочинений 

(муниципальный этап) 

3 чел/8-10 

класс 

Результатов нет Крылова Т.В. 

18 Литературно-

музыкальный конкурс 

«Слишь, время, гудит 

БАМ..» 

5 чел/ 8-10 

класс 

3 место среди агитбригад Хода М.О. 

19 Муниципальный этап 

областного конкурса 

рисунков, посвященного 

творчеству 

П.И.Чайковскому 

«Детский альбом» 

3 чел/3-5 

класс 

Боровенская С., 1 место Шадрина Н.М. 

20 Муниципальный 

фотоконкурс «БАМ в 

истории моей семьи» 

2 чел/8-10 

класс 

Хода В., Сорокин И., 3 

место 

Асауляк Л.Н. 

21 Всероссийская акция 

«Урок цифры» 

30 чел./5-11 

классы 

участие Абакумова Е.Я. 

 

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 не даёт значимых результатов: на профилактический 
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учёт в комиссию по делам несовершеннолетних (КДН) поставлено 2 обучающихся.  

 

2.1.11. Функционирование и развитие системы дополнительного образования. 
 

В соответствии с Программой развития МОКУ «Олёкминская СОШ» 

предусмотрено развитие системы дополнительного образования как ресурса 

самореализации школьников; удовлетворение потребностей детей и их родителей 

(законных представителей) в получении услуг бесплатного дополнительного 

образования. 

В 2019 году в МОКУ «Олёкминская СОШ» дополнительное образование 

детей представлено работой следующих кружков и секций на бесплатной основе: 

 

   Таблица № 10. Перечень кружков и секций в 2019 году на бесплатной основе 
 
 

№ 
п/
п 

Название программы Кол-во 

групп 

Кол-во 
обучающихся 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Мини-футбол 2 30 

2 Баскетбол 2 14 

Итого: 4 44 
 

В 2019 году количество детей, занятых в системе дополнительного 

образования составило 44 человека, что составляет 78,5% от общей численности 

обучающихся в учреждении. 

 

Таблица № 11 Участие детей, обучающихся по программам дополнительного 

образования в соревнованиях в 2019 году. 
 

Наименование 

секции 

Кол-во детей Участие в соревнованиях Результат 

Мини-футбол 9 участников Муниципальный этап 

соревнований по мини-

футболу среди команд 

общеобразовательных 

организаций в рамках 

Всероссийского проекта " 

Мини-футбол в школу" 

среди юношей 2005-

2006г.р.19-20 января 2019г. 

1-е место 

Жалнов Владислав - 

лучший игрок 

турнира.; 

9 участников Участие в 10-м 

межрегиональном турнире 

по мини-футболу среди 

юношей 2004-2005г.р., 

посвящённом 29-й 

годовщине вывода 

3е место  

Сорокин Илья- лучший 

защитник турнира.; 
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советских войск из 

Афганистана г. Тында. 14-

15 февраля 2019г.  

12человек "Кубок юности" по мини-

футболу среди поселений 

БАМа посвящённый дню 

космонавтики. п. Юктали 

14.04.2019  

2-е место среди 

юношей (2008 – 2009 

г.р. рождения) 

Кузнецов Егор- 

лучший нападающий, 

Морозова Ульяна- 

лучший полузащитник 

турнира. 

10 человек Турнир по мини-футболу в 

честь 74 годовщины 

Победы в ВОВ 1941-1945гг. 

среди поселков БАМа 

11.09.2019г. 

2-е место среди 

юношей 2004-2005г.р. 

 

8 человек в 22-ом открытом  

первенстве по мини-

футболу на кубок памяти 

Героя России Игоря 

Молдованова в составе 

сборной коианды п. Хани и 

Олёкма., п. Новая Чара 

07.09.2019года.  

2-е место среди 

юношей (2001 – 2003 

г.р.) и 1-е место среди 

мальчиков (2004-2006 

г.р. и младше) 

Спильный Андрей - 

лучший вратарь 

турнира(2004-2006 г.р. 

и младше), Сорокин 

Илья - лучший игрок 

турнира (2004-2006 г.р. 

и младше), Иващенко 

Данил - лучший 

нападающий 

турнира(2001 – 2003 

г.р. рождения). 

10 человек Соревнования по мини-

футболу на Кубок БАМа 

среди юношей 2008-

2009г.р.  

 

3-е место 

Коробкин Кирилл 

лучший вратарь 

турнира. 

8 человек Муниципальный этап 

соревнований по мини-

футболу среди команд 

общеобразовательных 

организаций в рамках 

Всероссийского проекта " 

Мини-футбол в школу" 

среди юношей 2008-

2009г.р.19-20 января 

2019г..6-7 ноября 

2019.г.Тында.  

1-е место 

Кузнецов Егор- 

лучший нападающий. 

 

8человек Муниципальный этап 

соревнований по мини-

футболу среди команд 

2-е место 
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общеобразовательных 

организаций в рамках 

Всероссийского проекта " 

Мини-футбол в школу" 

среди юношей 2002-

2003г.р.6-7 ноября 

2019.г.Тында 

Баскетбол 15 человек Первенство посёлка по 

баскетболу12.01. 

2019 

1-е место 

15 человек Спартакиада школы по 

баскетболу 15.12.2019 

1-е место девочки. 

    8человек межрегиональный открытый 

турнир по баскетболу среди 

девушек 2002г.р. и моложе 

на призы Главы городского 

поселения "Новочарское". 

30ноября 2019г.  

 

3-е место 

Михайличенко Алина - 

лучший игрок 

турнира.; 

 

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). 

 

Таблица № 12 Участие детей, обучающихся по программам дополнительного 

образования в соревнованиях в 2019 году. 

 

Ступень Кол-во 

участников 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Золотой значок Серебряный Бронзовый 

1 ступень  10 1 3 2 

2 ступень 12 1 3 4 

3 ступень 11  4 4 

4 ступень 11 1 2 1 

5 ступень 4 1   

 

Таким образом: 

1. В 2019 году доля детей, занятых в системе дополнительного образования, 

ввиду более низкой занятости детей во внеурочной деятельности, выше 

результата 2018 года. Показатель по школе за последние три года остаётся на 

уровне в среднем 60 %. 

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

количество групп Спортивной направленности, но практически нет число 
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предлагаемых программ и количество групп Технической и Социально-

педагогической направленностей. 

3. В отчётный период с 2017 года по 2019 год основными формами получения 

образования по дополнительным программам являлось очное обучение. 

2.1.12. Динамика состояния здоровья обучающихся. 
 

Динамика состояния здоровья обучающихся представлены в таблице №11 

 

Таблица № 13 Динамика состояния здоровья обучающихся. 

 

Группа здоровья  

2017 
 

2018 
 

2019 

1 (основная) 31 27 27 

2 (основная) 27 26 24 

2 (подготовительная) 1 1 1 

3 (подготовительная) 3 3 3 

5 (подготовительная) 0 0 1 

 

Таблица № 14 Динамика состояния здоровья воспитанников ГДО. 

 

Группа здоровья  

2017 
 

2018 
 

2019 

1 (основная) 13 9 15 

2 (основная) 21 17 11 

2 (подготовительная) 0 0 0 

3 (подготовительная) 1 4 1 

5 (подготовительная) 0 0 0 

 

Данные таблицы показывают, что количество обучающихся с первой 

группой здоровья значительно больше по сравнению с группой 2 и 3. Это говорит 

о том, что здоровьесберегающие технологии и мероприятия, проводимые 

школой, приносят положительный результат. 

Выводы: 

- В отчётный период основной формой получения образования было 

очное обучение. 

- Анализируя количество обучающихся школы за три последних года 

отмечаем, что увеличилось количество обучающихся по уровням образования на 

начальной и основной ступени образования. 

- Характеристика социального статуса семей обучающихся позволяет 

сделать вывод, что, на протяжении 3-х лет не значительно уменьшается число 

неполных семей, это семьи, где преимущественно воспитывает одна мать, что 

отражается на психологическом состоянии обучающихся, свидетельствует о 

наличии значительного количества детей и семей, нуждающихся в помощи 

специалистов. 

- Система подготовки обучающихся к ГИА в формах ОГЭ позволила 
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получить достаточно высокие результаты. Результаты ЕГЭ выпускников 

Образовательной организации следует признать удовлетворительными. 

Необходимо разработать план мероприятий по повышению качества учебных 

достижений и недопущению неудовлетворительных результатов по обязательным 

предметам на государственной итоговой аттестации. Провести мониторинг выбора 

общеобразовательных предметов выпускниками 10 классов с изучением некоторых 

предметов на профильном уровне при прохождении ими государственной 

(итоговой) аттестации. повышения эффективности работы системы подготовки 

выпускников 9-х и 11-х классов к ГИА. 

- Необходимо усилить работу по внедрению в образовательный процесс 

новых педагогических технологий и форм обучений. 

- Педагогическому коллективу необходимо уделить особое внимание на 

сопровождение и поддержке участия обучающихся в конкурсах разного уровня. 

- Созданы условия для дополнительного обучения и развития учеников. 

Необходимо провести работу по увеличению числа предлагаемых программ в 

системе дополнительного образования на основе удовлетворения потребностей 

детей и их родителей (законных представителей) в получении услуг бесплатного 

дополнительного образования; увеличить количество направленностей. 

- Продолжить работу по организации эффективной физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности в системе дополнительного 

образования для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

- Продолжить работу по подбору профессиональных кадров; 

обеспечению повышения квалификации педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

 
2.2 Оценка системы управления образовательным учреждением 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом на принципах 

демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, 

объективности и полноте используемой информации, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

Придание гласности результатам деятельности школы обеспечивается 

путём предоставления информационных материалов для педагогических 

работников, обучающихся, родителей и общественности посредством 

публикаций на сайте аналитических материалов. Результаты деятельности 

школы по показателям эффективности размещены на сайте. 

Система управления представляет вид управленческой деятельности, 

целью которой является повышение качества образования через развитие 

инновационного потенциала учителя и ученика и обеспечение условий для: 
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 создания системы независимой оценки качества образования; 

 повышения инновационной активности учителей; 

 формирования у обучающихся потребности в учении и 

саморазвитии в процессе реализации ФГОС; 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на 

основе прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

Коллегиальными органами управления Образовательным 

учреждением являются:  

 Совет трудового коллектива школы; 

 Педагогический совет школы; 

В школе функционируют следующие подразделения: 

 школьные методические объединения учителей-предметников 

(далее – ШМО); 

 методический совет; 

 библиотека; 

 совет профилактики. 

Каждое подразделение выполняет функции, направленные на организацию 

учебно - воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, 

локальным актам. 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом по 

образовательному учреждению. 

 

2.2.1. Обеспечение открытости и доступности информации об 

Образовательной организации. 

Организация обеспечивает открытость и доступность информации 

путём её размещения: 

 на официальном сайте школы (/http://mousosh-olekma.siteedu.ru/) 

 на сайте www.bus.gov.ru 

 на информационных стендах школы 

 в средствах массовой информации 

 
2.2.2. Сведения об оценке эффективности государственно-общественного 

управления Образовательной организацией. 

Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны дополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. С этой целью в школе велась большая работа с 

родителями или лицами, их заменяющими. 

Совет родителей - орган общественного самоуправления - работает в 

http://school557.ru/
http://www.bus.gov.ru/


30 
 

тесном контакте с администрацией школы, Педагогическим советом, другими 

органами самоуправления. Совет родителей оказывает помощь педагогическому 

коллективу в воспитании и обучении обучающихся, обеспечении единства 

требований к ним, контролирует организацию качественного питания, 

медицинского обслуживания, взаимодействует с педагогическим коллективом 

общеобразовательного учреждения по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

В качестве общественных организаций в школе действуют классные 

родительские комитеты. Они объединяют усилия семьи и школы в деле обучения 

и воспитания детей, оказывают помощь в определении социально-

незащищённых обучающихся. Содействуют созданию оптимальных условий для 

организации образовательного процесса, проводят разъяснительную и 

консультативную работу среди родителей, оказывают содействие в проведении 

мероприятий, участвуют в подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году. 

Совет обучающихся (Совет ученического самоуправления) планирует и 

организует внеурочную деятельность обучающихся. Классные органы 

самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса. 

2.2.3. Сведения об основных достижениях Образовательной организации 

за отчётный период. 

 

Одним из проявлений качества образования является участие 

обучающихся Школы в предметных олимпиадах различного уровня. 

В 2017 году в школьном туре олимпиады участвовало 40 учащихся с 4 – 11 класс 

 

Таблица № 15 Участие обучающихся в первом (школьном) этапе ВОШ в 2017 году. 

 
Общеобразовательный 

предмет 

Количество участников 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Английский язык    1  2 2 1 

Биология        1 

География      3   

Информатика и ИКТ        1 

История    1     

Математика 3 4 5 3  2 1  

Обществознание        1 

Русский язык  4    3  1 

Химия        1 

Всего: 3 8 5 5  10 3 6 

 

Результат школьной олимпиады: 6 призёров и 2 победителя. 
 

В 2018 году в школьном туре олимпиады участвовало 44 учащихся с 4 – 11 класс 
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Таблица № 16 Участие обучающихся в первом (школьном) этапе ВОШ в 2018 году. 

 
Общеобразовательный 

предмет 

Количество участников 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Английский язык    1   1  

Биология    2     

География    3 2  1  

История     1    

Математика 6 2 4 5 1  3  

Русский язык 2 1 2 1 2  1  

Физика       3  

Всего: 8 3 6 12 6  9  

 

Результат школьной олимпиады: 1 призёр и 1 победитель. 

 

В 2019 году в школьном туре олимпиады участвовало 36 учащихся с 4 – 11 класс 

 

Таблица № 17 Участие обучающихся в первом (школьном) этапе ВОШ в 2019 году. 

 

Общеобразовательный 

предмет 

Количество участников 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Английский язык    1  1   

Биология    1 1  1  

География    1 1    

Информатика и ИКТ        1 

Литература      2   

Математика 3 4 1 4 4 1 1 2 

Обществознание        1 

Русский язык  4  4 1 2   

Физика    3 3    

Всего: 3 8 1 14 10 6 2 4 

Результат школьной олимпиады: 3 призёра. 
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Анализируя таблицы по динамики участия и успешности обучающихся школы 

можно сделать вывод, что количество участников школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников уменьшается, ухудшаются и результаты участия. 

Объяснить это можно низкой мотивацией обучающихся, а также загруженностью 

учителей. Также одним из главных факторов ухудшения результатов – низкий 

уровень владения преподавателями методами решения олимпиадных заданий. 

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: 
 

 

 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 %) 

№ Группа … Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям (средний балл/ %) 
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1 Младшая 

разновозрастная  

3/78 3/76 3.5/87 3/77 3/73 3/78 

2 Старшая 

разновозрастная 

2.8/71 2.9/74 2.9/73 3/81 2.9/72 3/77 

 Итог  3/75 3/75 3/80 3/79 3/73 3/77 
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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 2019 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. 

 

2.2.4. Результаты внешней независимой оценки качества образования (НОКО). 

 

Независимая оценка качества образования является важной составной частью 

управления качеством образования и занимает существенное место среди 

государственных приоритетов. 

Нормативная основа независимой оценки системы образования в Российской 

Федерации находится на этапе становления, но ключевые позиции закреплены 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в 

ряде подзаконных актов. 

Независимая оценка качества образования (НОКО) - это оценочная 

процедура, которая осуществляется в отношении деятельности образовательных 

организаций, включает оценку качества образовательной деятельности 

образовательных организаций и подготовки обучающихся, учитывая степень 

усвоения ими образовательной программы или её частей. 

Процедуры НОКО осуществляются с целью повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг и призваны способствовать: 

 развитию конкурентной среды; 

 выявлению и распространению подтвердивших свою результативность 

моделей организации образовательного процесса;  

 сохранению и развитию при сохранении единого образовательного 

пространства разнообразия образовательных программ. 

Каждая образовательная организация проходит процедуру НОКО не реже, 

чем один раз в три года и не чаще одного раза в год. 

Оценка деятельности образовательных организаций основывается на 

обобщении открытой и доступной информации по результатам:  

 анкетирования родителей (законных представителей) и / или обучающихся; 

 мониторинга официальных сайтов образовательных организаций; 

 анализа данных статистической отчётности образовательных организаций. 

https://сайтобразования.рф/
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   Таблица № 18 Обобщённые результаты НОКО в 2019 году. 

 
Sn - Показатель оценки качества по организации социальной сферы, в отношении которой 

проведена независимая оценка качества  

76,92 

  

Максимально возможное значение 100 

Численность обучающихся 89 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг 48 

Доля респондентов 0,54 

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации Х 

К1 - Показатель, характеризующий критерий оценки качества  «Открытость и доступность информации об 

организации социальной сферы» 
93,3 

Максимально возможное значение 100 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, размещённой на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными 

правовыми актами: 

Х 

Пинф - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещённой на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

95 

Инорм - количество информации, размещение которой на общедоступных информационных ресурсах 

установлено законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (сайт) 

37 

Инорм - количество информации, размещение которой на общедоступных информационных ресурсах 
установлено законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (стенд) 

37 

Истенд - количество информации, размещённой на информационных стендах в помещении организации 37 

Исайт - количество информации, размещённой на официальном сайте организации 33 

1.2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование 
Х 

Пдист - Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование 

100 

Тдист – количество баллов за каждый дистанционный способ взаимодействия с получателями услуг 30 

Сдист – количество функционирующих дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг, 

информация о которых размещена на официальном сайте организации социальной сферы 

4 

1.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещённой на информационных стендах, на сайте (в % от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) 

Х 

Поткруд - Доля получателей услуг, удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью информации 

о деятельности организации социальной сферы, размещённой на информационных стендах в помещении 

организации социальной сферы, на официальном сайте организации социальной сферы 

87 

Устенд - число получателей услуг, удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью информации, 

размещённой на информационных стендах в помещении организации  

42 

Усайт - число получателей услуг, удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью информации, 

размещённой на официальном сайте организации 

42 

II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 
Х 

К2 - Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Комфортность условий предоставления 
услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

93,5 

Максимально возможное значение 100 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 
Х 

Пкомф.усл - Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий предоставления услуг 100 

Ткомф– количество баллов за каждое комфортное условие предоставления услуг 20 

Скомф – количество комфортных условий предоставления услуг 5 

2.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых комфортностью условий Х 

Укомф - число получателей услуг, удовлетворённых комфортностью предоставления услуг организацией 

социальной сферы 

42 

Пкомфуд - Доля получателей услуг удовлетворённых комфортностью предоставления услуг организацией 

социальной сферы 

87 

III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов Х 

К3 - Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доступность услуг для инвалидов» 30 

Максимально возможное значение 100 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учётом доступности 

для инвалидов 
Х 

Поргдост - Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с 20 
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учетом доступности для инвалидов 

Торгдост – количество баллов за каждое условие доступности организации для инвалидов 20 

Соргдост – количество условий доступности организации для инвалидов 1 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими 
Х 

Пуслугдост - Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими 

60 

Туслугдост – количество баллов за каждое условие доступности, позволяющее инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

20 

Суслугдост – количество условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

3 

3.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых доступностью образовательных услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг - инвалидов) 
Х 

Пдостуд - Доля получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов 0 

Чинв -  число опрошенных получателей услуг-инвалидов 0 

Удост - число получателей услуг-инвалидов, удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов 0 

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации Х 

К4 - Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доброжелательность, вежливость 

работников организации социальной сферы» 
84,6 

Максимально возможное значение 100 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию (например, работники приёмной 

комиссии, секретариата, учебной части) (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

Х 

Пперв.конт уд - Доля получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении в организацию 

83 

Уперв.конт - число получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги 

40 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию (например, преподаватели, воспитатели, тренеры, инструкторы) (в % от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг) " 

Х 

Показ.услугуд - Доля получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию  

85 

Уоказ.услуг - число получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги 

41 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

Х 

Пвежл.дистуд - Доля получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия 

87 

Увежл.дист - число получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия 

42 

V. Показатели, характеризующие удовлетворённость условиями осуществления образовательной 
деятельности организаций 

Х 

К5 - Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Удовлетворённость условиями оказания 

услуг» 
83,2 

Максимально возможное значение 100 

5.1. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг) 

Х 

Преком - Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы 

родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации 

социальной сферы) 

83 

Уреком - число получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) 

40 

5.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации (в 

% от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) 
Х 

Уорг.усл - число получателей услуг, удовлетворённых организационными условиями предоставления 

услуг 

40 

Ууд - число получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации 

социальной сферы 

83 

5.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания Х 
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образовательных услуг в организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

Пуд - Доля получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации 

социальной сферы 

174 

Порг.услуд - Доля получателей услуг, удовлетворённых организационными условиями предоставления 
услуг 

83 

 
 

 

Выводы:  

 На недостаточном уровне находятся значения показателей, касающихся 

оборудования помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней 

территории с учётом доступности для инвалидов, а также условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. Так, необходимо 

принять меры по оборудованию территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учётом доступности для инвалидов. 

 По результатам анализа показателей уровня удовлетворённости качеством 

предоставления образовательных услуг можно сделать вывод, что процент 

удовлетворённости снижается. Низкий процент в 2019 году можно объяснить 

тем, что доля респондентов опрошенных получателей услуг составила всего 

54% от общего числа получателей услуг. Это также объясняется низкой 

социальной активностью родителей обучающихся и воспитанников. 

 
2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

2.3.1. Анализ учебного плана и плана внеурочной деятельности 

 

1. Учебный план на уровне дошкольного образования. 

 

Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2017 год 2018 год 2019 год

2017 год, 97%

2018 год, 88.10%

2019 год, 83.20%

П
Р

О
Ц

ЕН
Т

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2017-2019 ГОДА



37 
 

организованной образовательной деятельности с учётом учебно-методического, 

кадрового и материального обеспечения. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет даётся по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

    Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Учебный план дошкольного образования состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Основы финансовой грамотности для детей 6-7 лет. Цель: формирование 

первичных экономических представлений и компетенций; развитие экономического 

мышления дошкольников; воспитание социально-личностных качеств и ценностных 

ориентиров, необходимых для          рационального поведения в сфере экономики. 

Проводится 1 раз в неделю, 33 - в год. 

Конструирование и ручной труд для детей 5-7 лет. Цель: развитие 

конструкторских умений и художественно-творческих способностей детей, 

ознакомление их с различными приёмами моделирования и 

конструирования. Проводится 1 раз в неделю, 33 – в год. 

Кружок «Юные книголюбы» по формированию интереса и потребности в 

чтении для детей 5-6 лет. Цель: Развитие литературного интереса и творческого 

мышления детей дошкольного возраста. Проводится 1 раз в неделю, 33 – в год. 

Кружок «Я, ты, мы» по воспитанию нравственных норм поведения для детей 5-

7 лет. Цель: социально-эмоциональное развитие ребёнка дошкольного возраста, 

формирование его эмоциональной сферы и социальной компетентности. Проводится 

1 раз в неделю, 33 в год. 

 

2. Учебный план на уровне начального общего образования. 

 

Учебный план на уровне начального общего образования разработан в 

соответствии с БУП 2010. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  
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Обязательная часть учебного плана выдержана в полном объёме. 

 

3. Учебный план на уровне основного общего образования. 

 

Учебный план разработан на основе БУП 2010, состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

 

4. Учебный план на уровне среднего общего образования. 

 

Учебный план для 10,11 классов разработан на основе БУП-2004, состоит из 

двух взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной.  

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, право на 

качественное образование, вариативность и свободу выбора обучающихся, сохраняет 

единое образовательное пространство РФ, обеспечивает готовность обучающихся 

использовать полученные знания, умения и навыки, а также способы деятельности 

для решения практических задач и возможность дальнейшего продолжения 

образования.  

Вариативная часть учебного плана представлена часами, распределяемых на 

основе индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Часы компонента образовательной организации 

используются только в рамках основного учебного процесса: 

 на увеличение количества часов, отводимых на изучение отдельных предметов 

на базовом уровне; 

 на организацию изучения некоторых предметов на профильном уровне; 

 на организацию элективных курсов в рамках основной учебной сетки часов.  

Обучение в 10 классе реализует модель универсального (непрофильного) 

обучения. 

Предмет «Математика» изучается единым курсом, в форме последовательности 

тематических блоков с чередованием материала по модулям «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». С целью реализации профильного 

образования, по запросу обучающихся и их родителей (законных представителей) 

предмет «Математика» в 10 классе изучается на профильном уровне (6 часов в 

неделю, 210 часов в год). 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» по запросу обучающихся и их родителей (законных представителей), с целью 

реализации профильного образования изучается на профильном уровне (3 часа в 

неделю, 105 часов в год). 
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5. Учебный план внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности в 1-9 классах определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении начального общего, основного общего   образования (до 1350 часов за 

четыре года обучения) с учётом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации.  

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет различные виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых 

решаются задачи воспитания и социализации личности. Предусмотренный учебным 

планом перечень занятий по внеурочной деятельности предполагает равномерное 

распределение часов по неделям и проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий со школьниками (не более 10 часов в неделю на обучающегося). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Часы внеурочной 

деятельности спланированы с учётом запроса родителей (законных представителей) 

и реализуются по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей).  

При организации режима внеурочной деятельности учитываются требования 

государственных санитарно-эпидемиологических требований и нормативов. 

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность 

таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, 

рукоделие, тихие игры, составляют не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 

классов, и не более 1,5 часов в день – для обучающихся 3-9 классов. Формы 

организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образование определяет образовательная организация. 

Количество занятий по внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающегося во второй половине дня. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет для 1 класса – 35 минут, 2-9 классов – 40 минут. При 

организации внеурочной деятельности используются как программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и 

программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя). Часы внеурочной деятельности реализуются в течение учебной 

недели, не реализуются в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Выбор направлений внеурочной деятельности осуществлён с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся  и их родителей (законных 

представителей), на основании анкетирования по направлениям: социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно—оздоровительное, духовно-

нравственное.  Формы организации внеурочной деятельности: творческие 
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объединения, экскурсии, участие в общественно полезных акциях, выставки, 

викторины и соревнования, поисковые исследования, концерты, представления и др. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности на уровне начального  

общего образования осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как культурологическая студия («В 

мире книг»), научное общество («Мир информатики»), кружки («Финансовая 

грамотность», «Умелые ручки») секция («Подвижные игры»), клуб («Уроки 

нравственности», шахматный клуб «Шахматный всеобуч»). 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как кружок («Мой инструмент - 

компьютер», «Информатика. Изучаем алгоритмику. Мой КуМир», «Занимательная 

математика», «Фейерверк опытов»), творческая мастерская («Умелые ручки»), 

культурологический клуб («Добро пожаловать в Германию», «Культура и традиции 

народов, говорящих на немецком языке» «Загадки русского языка», «Лексическое 

богатство русского языка», «Моя экологическая грамотность», «История в лицах»), 

патриотический клуб («Основы духовно-нравственной культуры народов России»). 

 

2.3.2. Содержание и полнота выполнения рабочих программ по учебным 

предметам и рабочих программ внеурочной деятельности. 

Для реализации учебных программ школа имеет учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Выполнение учебных программ находится под контролем со стороны 

администрации школы и проводится по следующим направлениям: 

- последовательность прохождения учебного материала и соблюдения 

количества часов, определенных программой на каждую тему; 

- выполнение практической части программы: контрольных работ, 

лабораторных работ, практических работ, предусмотренных программой. 

В результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения 

образовательных программ на основе записей в журналах и графиков 

прохождения программного материала выявлено следующее: весь учебный 

материал, предусмотренный программами, изучен в необходимом объеме, 

причём соблюдается последовательность в изучения программного материала в 

том порядке, который дан в учебно-тематическом планировании. 
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2.3.3. Оценка качества подготовки обучающихся 

 

В 2019 году Всероссийские проверочные работы в начальной школе были 

проведены для обучающихся 4-7 классов с целью оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, уровня сформированности универсальных 

учебных действий и овладения межпредметными понятиями с целью 

обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации и 

поддержки реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Анализ всероссийских проверочных работ 
 

Таблица № 19. Результаты ВПР в 4-х классах за 2 года: 
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Русский язык 3 3,4 66% 7 3,7 85% 

Математика 3 4,0 100% 7 4,3 85% 

Окружающий мир 3 3,8 100% 7 4,5 100% 

 
Таблица № 20. Результаты ВПР в 5-х классах за 2 года: 

 
Год 2017-2018 год 2018-2019год 
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Русский язык 5 3,6 83% 3 3,8 66% 

Математика 5 4,2 83% 3 4,2 100% 

История 5 4,0 100% 3 4,5 100% 

Биология 5 4,2 100% 3 4,3 100% 
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Таблица № 21. Результаты ВПР в 6-х классах за 2 года: 

 
Год 2017-2018 год 2018-2019 год 
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Русский язык 6 4,2 100% 5 3,8 80% 

Математика 6 4,3 100% 5 3,8 80% 

История 6 4,5 100% 5 4,2 100% 

Обществознание - - - 5 4,3 100% 

Биология 6 4,2 100% - - - 

География - - - 5 4,0 80% 

 
Результаты ВПР подтвердили текущий уровень знаний, который 

обучающиеся демонстрировали в течение 2019 года. Отмечается рост среднего 

балла по математике, окружающему миру. 

Совершенно очевидно, что качеством образования в школе занимались всегда. 

Однако образование меняется, и поэтому появляется необходимость постоянного 

переосмысления ценностей и целей в новом контексте. 

Качество образования — это степень удовлетворённости ожиданий 

различных участников образовательного процесса: учащихся и их семей, 

администрации школы, остальных членов педагогического коллектива, внешних 

организаций, с которыми сотрудничает образовательное учреждение для достижения 

результата. 

Качество образования — это востребованность полученных знаний в 

конкретных условиях и местах их применения для достижения конкретной цели и 

повышения качества жизни выпускника. 

«Банк слагаемых» качественного образования: 

 деятельность учителя, направленная на повышение качества знаний; 

 рациональная организация учебного труда школьника как средство повышения 

качества знаний учащихся; 

 использование информационных технологий в целях повышения качества 

знаний учащихся; 

 роль мотивации в повышении качества знаний учащихся; 

 личностно ориентированный подход; 

 работа со слабоуспевающими учащимися; 

 роль мониторинга обученности, личных достижений, личностного роста 

каждого учащегося, коррекция знаний по результатам в повышении качества 

знаний учащихся. 
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При этом развитие качества образования предполагает постоянное 

совершенствование трёх составляющих: 

 организации образовательного процесса; 

 образовательных результатов; 

 квалификации педагогических работников. 

Качественным можно считать образование, если определенные достижения имеют не 

только учащиеся, но и педагоги как участники образовательного процесса. 

 

Таблица № 22. Динамика качества знаний на уровне начального общего образования 

по предметам за 3 года: 
 

ПРЕДМЕТ 2017-2018 2018-2019 2019-2020 (на 31.12.2019) 

Классы 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Английский язык 0 66,7 62,5 54,6 0 87,5 50 71,4 0 77,8 83,3 50 

Изобразительное 

искусство 

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

Математика 0 64,5 65,7 54,7 0 89,6 75 71,4 0 66,7 83,3 50 

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

Окружающий 

мир 

0 100 100 94,6 0 100 75 85,7 0 88,9 100 50 

Русский язык 0 64,7 63,4 67,6 0 85,5 50 71,4 0 66,7 66,8 50 

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 83,3 94,5 66,6 0 92,5 75 85,7 0 88,9 82 50 

  
 

 

Таблица № 23. Динамика качества знаний на уровне основного общего образования 

по предметам за 3 года: 
 

 
ПРЕДМЕТ 2017-2018 2018-2019 2019-2020 (на 31.12.2019) 

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

Английский 

язык 

60 100 42,8 40 75 66,7 80 80 37,5 66,7 83.3 50 60 50 42,8 

Биология 80 100 57,2 60 75 100 60 100 62,5 66,7 83.3 100 40 66,7 42,8 

География 80 100 57,2 60 75 100 60 100 62,5 66,7 83.3 100 60 50 28,5 

ИЗО 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100 100 60   

История 80 100 64,5 60 75 100 80 100 62,5 66,7 83.3 100 60 50 57,1 

Литература 100 100 88,7 60 100 66,7 100 100 62,5 66,7 100 100 100 83,3 71,4 

Математика 80 100  40 75 66,7 80   100 66.7 100 60   

Музыка 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 60 100  

Обществознание 60 100 88,7 80 75 100 80 100 100 66,7  100 60 83,3 57,1 

Русский язык 80 100 57,2 40 87,5 66,7 80 100 37,5 66,7 83.3 50 100 83,3 42,8 

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

Физкультура 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 100 100 80 1010 100 

Алгебра    54,2     100 50    60 88,3 28,5 

Геометрия   57,2     80 50    60 83,3 0 

Информатика   57,2 40 62,5   80 50 66,7   60 50 28,5 

Физика   57,2 60 62,5   100 50 66,7   80 83,3 14,3 

Химия    60 62,5    50 33,3    83,3 14,3 

ОБЖ    100 100    87,5 100    100 100 

Немецкий язык           100    28,5 

Родной язык           100 50 60 83,3 57,1 
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Таблица № 24. Динамика качества знаний на уровне среднего общего образования 

по предметам за 3 года: 

 
ПРЕДМЕТ 2017-2018 2018-2019 2019-2020 (на 31.12.2019) 

Классы 10 11 10 11 10 11 

Английский язык 100 100 75 100 50 100 

Биология 100 100 75 100 50 100 

География 100 100 75 100 50 100 

Информатика 100 100 75 100 50 100 

История 100 100 75 100 50 100 

Литература 100 100 75 100 50 100 

Математика 100 75 75 100 50 100 

МХК 100 100 100 100 100 100 

ОБЖ 100 100 100 100 100 100 

Обществознание 100 100 75 100 50 100 

Русский язык 100 100 75 100 50 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 

Физика 100 100 75 100 50 100 

Физическая культура 100 100 100 100 100 100 

Химия 100 100 75 100 50 100 

 

Таблица № 25. Динамика успеваемости и качества знаний на уровне начального 

общего образования за 3 года: 

 

1-4 класс На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019 

Успеваемость 100 96 94 

Качество знаний 64,7 61 63 

Кол-во детей 24 (1 класс – 7) 26 (1 класс- 8) 26 (1 класс – 7) 

Кол-во детей на «4» и «5» 9 (52,9%) 10 (55,5%) 13 (68,4%) 

Кол-во детей на «5» 2 (11,7%) 1 (5,5%) 0 (0%) 

 

Таблица № 26. Динамика успеваемости и качества знаний на уровне основного 

общего образования за 3 года: 

 

5-9 класс На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019 

Успеваемость 93 84 85 

Качество знаний 56 44 30 

Кол-во детей 31 24 26 

Кол-во детей на «4» и «5» 15 (48,3%) 10 (41,6%) 8 (30,7%) 

Кол-во детей на «5» 2 (6,4%) 1 (4,1%) 0 (0%) 

 

Таблица № 27. Динамика успеваемости и качества знаний на уровне среднего 

общего образования за 3 года: 
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10-11 класс На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019 

Успеваемость 100 87 75 

Качество знаний 86 87 75 

Кол-во детей 7 6 4 

Кол-во детей на «4» и «5» 6 (85,7%) 4 (66,6%) 2 (50%) 

Кол-во детей на «5» 0 (0%) 1 (16,6%) 1 (25%) 

 

Анализируя данные таблиц успеваемости за три года на уровне начального 

общего, основного общего и среднего общего образования можно сделать вывод, что 

показатели качества знаний понижаются к 9 классу. Показатели же качества знаний 

на уровне среднего общего образования показывает, что в 10, 11 классы идут только 

высокомотивированные обучающиеся. 

Выводы: 

- необходимо скорректировать работу по преемственности между начальной и 

основной школой; 

- провести коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: 

организовать повторение на уроках, продумать взаимодействие со слабо 

мотивированными учащимися, мотивированных же учеников тренировать на 

выполнение заданий повышенной сложности; 

 

2.3.4. Сведения о трудоустройстве выпускников 

 

В таблицах приведены сведения о трудоустройстве выпускников 9 и 11 классов 

2016-2019 годов обучения 

Таблица № 28. Распределение выпускников 9 класса: 

 

Таблица № 29. 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 

2016 8 5 0 3 

2017 4 3 0 0 

2018 8 4 1 3 

2019 3 1 0 2 

Год 

выпуска 

Средняя школа 

Всего Поступили в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 
ОО 

Устроились на 

работу 

Пошли на срочную 

службу по призыву 

2016 5 3 2 0 0 

2017 0 0 0 0 0 

2018 4 2 2 0 0 

2019 2 2 0 0 0 
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В 2019 году все 100% выпускников 11 класса поступили в ВУЗы. 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. 

Выводы: 

- Учебный план Школы обеспечивает выполнение в полном объеме 

государственный заказ, переход на ФГОС в основной школе, учёт интересов и 

возможностей обучающихся, профориентационную работу. 

- В Школе наблюдается увеличение процента качества знаний 

обучающихся. 

- Анализ данных о трудоустройстве выпускников 2016-2019 годов 

говорит о том, что высшее образование планирует получить в среднем 82% 

выпускников, поступили на бюджетной основе 100 % выпускников 11 класса. 

2.4. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Общая численность педагогических работников: 

2017 год – 17 человек.  

2018 год - 17 человека  

2019 год - 16 человек 

 

Таблица № 30. Возраст работников школы 
 

Возраст 
Календарный год 

2017 год 2018 год 2019 год 

До 30 лет 1 (7%) 0 (0%) 0 (0%) 

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

55 и свыше лет 3 (21,5%) 4 (28,5%) 4 (30,7%) 

Средний возраст 46 49,5 50,6 

 

Таблица № 31. Возраст работников ГДО 
 

Возраст 
Календарный год 

2017 год 2018 год 2019 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 43 44 45 
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Анализ кадрового состава педагогов ГДО показывает положительную 

динамику роста уровня профессиональной компетентности. Средний же возраст 

педагогических работников школы говорит о том, что присутствует высокая степень 

риска «выгорания» педагога. С другой стороны, школа представляет собой 

творческий коллектив, в котором работают опытные учителя, обладающие 

высоким профессионализмом. 

 

Таблица № 32. Общие данные педагогических работников школы. 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019 

1 Количество учителей 14 14 13 

2 Количество и % педагогов с высшей 

квалификационной категорией 

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

3 Количество и % педагогов с 1 
квалификационной категорией 

7(70%) 6 (50%) 4 (50%) 

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%) 2 (14,2%) 0(0%) 

6 Количество и % педагогов, не имеющих 

квалификационной категории и не прошедших 
аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 

3(30%) 3 (21,4%) 2 (15%) 

7 Количество (чел.) и доля (%) педагогов, 

прошедших курсовую подготовку  

1(8%) 3(18%) 2(15%) 

8 Количество (чел.) и доля (%) педагогов, 

прошедших курсовую подготовку по ФГОС 

1(8%) 3(18%) 2 (15%) 

9 Количество (чел.) и доля (%) педагогов с 

высшим профессиональным образованием  

9(75%) 10 (83%) 10 (83%) 

10 Количество (чел.) и доля (%) педагогов со 

средним профессиональным образованием  

3(25%) 2(20%) 3(17%) 

 

 

Таблица № 33. Общие данные педагогических работников ГДО. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019 

1 Количество учителей 3 3 3 

2 Количество и % педагогов с высшей 

квалификационной категорией 

0(0%) 1(33,3%) 1(33,3%) 

3 Количество и % педагогов с 1 
квалификационной категорией 

2(66,6%) 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%) 1 (33,3%) 0 (0%) 

6 Количество и % педагогов, не имеющих 

квалификационной категории и не прошедших 
аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 

1(33,3%) 0 (0%) 0 (0%) 

7 Количество (чел.) и доля (%) педагогов, 

прошедших курсовую подготовку  

1(33,3%) 1(33,3%) 0(0%) 
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8 Количество (чел.) и доля (%) педагогов, 

прошедших курсовую подготовку по ФГОС 

1(33,3%) 1(33,3%) 0(0%) 

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%) 

 

Аттестация является фактором, который позволяет выявлять и развивать 

индивидуальные особенности в педагогической деятельности учителя, 

обеспечивающие в дальнейшем индивидуальность стиля его работы с 

обучающимися. 

В Школе работают опытные, высококвалифицированные специалисты. Это 

позволяет реализовывать программу начального, среднего уровней. В Школе 

имеется перспективный план аттестации работников и курсовой подготовки. 

Ежегодно составляется график прохождения педагогическими работниками 

курсов повышения квалификации. Курсы повышения квалификации педагоги 

проходят согласно плану-графику по индивидуальным запросам педагогов. 

Повышение квалификации педагогов и руководителей влияет на рост 

методического мастерства и их профессиональную компетентность. 

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. 

 

2.5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

обучающихся; 

 обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми доступными 

формами и методами библиотечного и информационного 
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обслуживания; 

 привитие любви к книге и воспитания культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям; 

 привлечение большего числа учащихся к систематическому чтению с 

целью успешного изучения учебных предметов, развития речи и 

мышления, познавательных интересов и способностей. 

 повышение качества информационно-библиотечных и 

библиографических услуг;

 оказание помощи в выборе будущей профессии; 

 формирование экологической культуры у школьников. 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утверждённый приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253 (с изменениями и дополнениями). 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 45 

дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек 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. 

 

Таблица № 34. Информационное обеспечение образовательного процесса 
 

Уровень обучения % обеспеченности                     

учебниками за счёт 

Общий 

процент  

обеспеченност

и  

учебниками 

Количеств

о 

электронн

ых 

учебников  

библиотечного 

фонда 

приобретения 

родителями 

Начальное общее 100% 0 % 100% - 

Основное общее 100% 0 % 100% - 

Среднее общее 100 % 0 % 100% - 

 

 

Таблица № 35. Библиотечное обеспечение образовательного процесса на 

31.12.2019 год 
 

 Всего Учебники Учебные 

пособия 

Художественная 

литература 

Поступило 780 штук 686 шт. 94 шт. 0 шт. 

Выбыло (списано) 0 штук 0 штук 0 шт. 0 шт. 

На конец года 4206 штук 3537 штук 634 шт. 129 штук (в т. ч словари и 
энциклопедии) 

 

Выводы: 

1. 100% обучающихся Школы обеспечены учебной литературой. 

2.  Наибольшее количество книговыдач приходится на детскую литературу. 
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Это обусловлено наибольшей посещаемостью библиотеки учениками 

начальной школы. 512 книговыдач художественной литературы – 

показатель читаемости учащимися программных произведений. Низкие 

показатели выдачи книг по естественным, прикладным и педагогическим 

наукам обусловлены небольшим наличием книг по этим тематикам. По-

прежнему наиболее востребован фонд художественной литературы. Но 

фонд не располагает достаточным количеством и качеством программных 

произведений, особенно современных авторов, остро стоит вопрос о 

пополнении фонда художественной литературой, методической 

литературой. 

2.6. Оценка качества материально-технической базы 

общеобразовательной организации 
 

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– 16 шт. 

Число компьютерных комплексов для дистанционного обучения – 0 шт. 

Число компьютеров, подключённых к сети Интернет – 21 шт. 
 

Таблица № 36. 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 
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Число мультимедийных проекторов 15 

Число интерактивных досок 5 

Принтеров 2 

Сканеров 1 

Многофункциональных устройств (МФУ) 9 

 

Выводы: 

           Школа располагает современной материально-технической базой, 

обеспечивающей необходимые условия для учебной деятельности, развития 

способностей и интересов учащихся.  

          Материально-техническая база удовлетворяет минимальным требованиям 

ФГОС к условиям реализации образовательной деятельности. 

 

2.7. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Внутришкольный мониторинг (внутренняя система оценки качества 

образования) является составляющим компонентом процесса создания 

целостной системы школы, главным образом ориентирован на обеспечение 

системы принятия управленческих решений в образовательном учреждении на 

разных уровнях. 

 Основные цели внутренней системы оценки качества образования: 

 Формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; 

 Получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в  школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень: достоверной информацией о качестве образования; 

 Предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности информацию по совершенствованию образования и 

повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии таких решений. 

 Прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 

 Основные задачи внутренней системы оценки качества образования: 

 Систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата;
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 Максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных 

результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного 

процесса по достижению соответствующего качества образования. 

В течение 2019 года администрацией школы совместно с руководителями 

школьных методических объединений проводилась оценка качества образования 

через: 

 мониторинг основных общеобразовательных предметов учебного плана; 

 ВШК состояния преподавания учебных предметов, элективных учебных 

предметов, выполнение государственных образовательных стандартов, 

анализ результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

 ВШК состояния преподавания в 1-11 классах с целью организации 

деятельности и промежуточного контроля знаний обучающихся на уроках; 

 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (элективные 

учебные предметы) на следующий учебный год; 

 мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, 

конференции) и творческих конкурсах. 

Результаты внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях при 

директоре, педагогических советах школы, заседаниях школьных методических 

объединений. 

Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества 

образования в учреждении задачи реализуются по следующим показателям: 

 I. Качество образовательных результатов 

1.1. Предметные результаты 

1.2. Метапредметные результаты 

1.3. Здоровье обучающихся 

1.4. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

1.5. Удовлетворённость родителей деятельностью и взаимоотношениями в 

ОУ 

1.6. Профессиональное самоопределение выпускников 

 II. Качество реализации образовательного процесса 

2.1. Основные образовательные программы 

2.2. Рабочие программы по предметам 

2.3. Программы внеурочной деятельности 

2.4. Реализация учебных планов и рабочих программ 

2.5. Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися 

2.6. Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство) 
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2.7. Удовлетворённость учеников и их родителей уроками и условиями в 

школе 

2.8. Организация занятости обучающихся 

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

3.2. Информационно-развивающая среда 

3.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия. 

3.4. Организация питания 

3.5. Использование социальной сферы микрорайона и города 

3.6. Кадровое обеспечение 

3.7. Общественно-государственное управление и стимулирование качества 

образования. 

Заключение 

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 ОГЭ 

выше среднего по 

сравнению с 

районом и 

городом, стабильно 

средние результаты 

ЕГЭ 

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 

Недостаточн

ый уровень 

информационной 

компетентности 

части участников 

образовательного 

процесса 

Дистанционное 

обучение 

Неумение 

участников 

образовательны

х отношений 

ориентироватьс

я в современном 

информационном 

пространстве 
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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 

взаимодейств

ие классных 

руководителе

й, 

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 

всероссийски

х 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. 

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. 
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Низкий уровень материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Организация работы школьных методических объединений не обеспечивает 

эффективное управление качеством образования. 

В связи с этим основные задачи деятельности педагогического 

коллектива на 2020 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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Приложение № 1 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

3. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (школа) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 56 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

26 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

26 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

4 человека 

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

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

21человек/ 

41,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

74,0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

72,0 

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% 
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 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 

0 человек/0% 

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 

2 человека/ 3,5% 

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: 13 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

10 человек 

/77% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

10 человек 

/77% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 человека/ 
23% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человека/ 
23% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0 человек/ 

0% 

1.29.1 Высшая 0 

человек/0% 

1.29.2 Первая 0 

человек/0% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
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 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 

12 человек/ 

92,3% 

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 

12 человек/ 

92,3% 

2. Инфраструктура школьный 

стадион 

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 
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Приложение № 1 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

4. 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: 

26 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 26 

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 4 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 22 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

26/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 26/100% 

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 

35 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 

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

2/66,7% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

2/66,7% 

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: 

1/33,3% 

1.8.1 Высшая 0/0% 

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% 
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1.9.1 До 5 лет 0/0% 

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 

1/33,3% 

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 

1/33,3% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

3/26 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

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 
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