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Отчет о самообследовании Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Шелеховского района «Основная общеобразовательная школа № 11» 

 за 2019 год 

 

Самообследование МКОУ ШР «ООШ №11» проводилось в соответствии с 

Порядком о проведения самообследования образовательной организации, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации», 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 14.12.2017 № 1218 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 462».  
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Самообследование проводится ежегодно. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

 

1. Аналитическая часть 

 

Памятная запись в Клировых ведомостях Верх-Иркутской Введенской церкви 

гласит: «26 февраля 1891 года в селении Введенском открыта церковно-приходская 

школа». До 1899 года обучение детей велось на частной квартире, а в 1902 году было 

построено школьное здание, в котором введенские ребятишки постигали азы грамоты 

до 1986 года. С 1986 года школа существует в том виде, в котором она существует 

сегодня. 

 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

«Основная общеобразовательная школа № 11» (далее - Учреждение) создано в 

соответствии с постановлением Администрации Шелеховского муниципального района 

от 11.07.1995 № 898 для оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего образования в целях реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправлении Шелеховского муниципального района в сфере образования.  

Учреждение является правопреемником по правам и обязанностям 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Шелеховского 

района «Детский сад № 9 «Ландыш», реорганизованного на основании постановления 

Администрации Шелеховского муниципального района от 17.10.2014 № 1044-па «О 

реорганизации Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Шелеховского района «Основная общеобразовательная школа № 11» в форме 

присоединения к нему муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Шелеховского района «Детский сад № 9 «Ландыш». 

Принципами образовательной политики Учреждения являются: 

-  демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 

педагогов и родителей); 

-  гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и 

развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый 

стандарт образования); 

-  дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

-  индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе); 

-  оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 
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дополнительного образования. 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 

Устав образовательного учреждения 

 

Устав Учреждения утвержден приказом начальника Управления образования, 

Администрации Шелеховского муниципального района от 15.02.2019 № 109.   

 

Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

 

Юридический адрес: 666021, Иркутская область, Шелеховский район, село 

Введенщина, улица Мира, дом 20. 

Фактический адрес (школа): 666021, Иркутская область, Шелеховский район, село 

Введенщина, улица Мира, дом 20. 

Фактический адрес (детский сад): 666021, Иркутская область, Шелеховский район, 

село Введенщина, улица Юбилейная, дом 56. 

  

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОО: 

а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «1» апреля 2013 г.  

№ 6163, серия 38Л01, № 0000810 Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области. МКОУ ШР «ООШ №11» имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по следующим видам: 

Общее образование: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

б) Свидетельство об аккредитации организации выдано «29» апреля 2013 г.,  

№ 2266, серия 38А01 № 0000339, срок действия свидетельства до «23» марта 2024 года. 

 

Учредитель 

 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование Шелеховский 

муниципальный район.  

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

Шелеховский муниципальный район. 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

муниципального образования Шелеховский муниципальный район осуществляет 

Управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации 

Шелеховского муниципального района 

 

 2. Система управления образовательной организацией 

  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно тарифно-квалификационным характеристикам. 

 

№ Должность ФИО 
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1. Директор Глазков Сергей Александрович 

2. 
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
Переляева Ольга Петровна 

5. 
Заместитель директора по воспитательной 

работе 
Золотухина Олеся Николаевна 

7 Заместитель директора по АХР Чернышова Мария Илларионовна 

8. 

Старший воспитатель (детский сад) Птицына Виктория Леонидовна 

 

Общее управление Учреждением осуществляет директор Глазков Сергей 

Александрович в соответствии с действующим законодательством. 

Основной функцией директора Учреждения является осуществление оперативного 

руководства деятельностью образовательной организации, координация действий всех 

участников образовательного процесса через Педагогический совет, Управляющий 

совет, Общее собрание коллектива.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

• Управляющий совет. 

Формы самоуправления: 

• Общее собрание коллектива. 

• Педагогический совет. 

• Общешкольный родительский совет. 

• Общешкольный совет обучающихся.  

Все перечисленные структуры совместно решают основные задачи образовательного 

учреждения и соответствуют Уставу Учреждения.  

 Основные формы координации деятельности: 

•  план работы на год; 

•  годовой календарный график; 

•  план воспитательной работы; 

 

 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

  

МКОУ ШР «ООШ №11» - образовательная организация, реализующая 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего и основного общего 

образования, а также программы внеурочной деятельности. Все программы образуют 

целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, 

личностной ориентации участников образовательного процесса. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс по образовательным 

программам, в соответствии с Уставом: 

- ООП начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года); 

- ООП основного общего образования (нормативный срок освоения - 5 лет). 

В 2019 учебном году сформировано14 классов: 7 классов на уровне НОО, 7 классов на 

уровне ООО. В форме индивидуального обучения (на дому) обучалось 9 человек. 
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Общая численность учащихся в 2019 году составляла 234 человека.  Из них обучались 

по ООП НОО -121 человек, по ООП ООО- 113 человек.  

В Учреждении ведется обучение по адаптированным программам (для обучающихся с 

задержкой психического развития, для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями (вариант 1, вариант 2)). 

Обще количество обучающихся с ОВЗ – 23 человек. В рамках реализации раздела 

ООП «Коррекционная работа» в Учреждении созданы условия воспитания и обучения, 

позволяющие учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, проводятся   индивидуальные занятия по развитию 

психического развития и сенсорных процессов. Наблюдается рост количества детей, 

обучающихся по адаптированным программах, что сказывается на общих показателях 

учебной деятельности.    

Программы отдельных предметов и курсов изучались согласно учебному плану 

школы. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

формировалась с учетом запроса родителей и самостоятельного выбора учащихся. 

Внеурочная деятельность проходила в формах: курсов внеурочной деятельности, 

экскурсий, спортивных секций, кружков, круглых столов, олимпиад, соревнований , 

научных исследований и т.д. 

В Учреждении сформировалась система традиционных творческих и спортивных 

мероприятий: День здоровья, КВН, день самоуправления, Вахта Памяти, Ярмарка, 

праздник ко Дню матери, ледовый переход через Байкал, церемония награждения по 

итогам года. В школе создан и успешно работает отряд волонтёров «На старт». 

Дополнительным образованием охвачено 56% учеников. На базе учреждения работают 

кружки и секции «Шахматы», «Футбол», «Победоносец», «Друзья леса», «Юный 

инструментальщик», «Почётный караул».  

Система внеурочной деятельности строится по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное направление, 

общеинтеллектуальное, художественно-эстетическое, социальное, общекультурное. 

Охват обучающихся внеурочной деятельностью - 100%. 

Большое внимание уделяется изучению основ нравственной и духовной культуры. 

Это изучение модуля «Основы светской этики» в 4 классах. 

В школе активно внедряются современные образовательные технологии. 42 % 

учителей используют в своей работе технологию формирования критического мышления 

через чтение и письмо, технологию продуктивного чтения, технологию формирующего 

оценивания, метод проектов. 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2019 

учебном году педагогами проводился мониторинг предметных (планируемых) 

результатов обучения.  По итогам года отмечены следующие результаты учебной 

деятельности: 

• Уровень НОО – качество – 37,9 %; успеваемость - 100 %  

• Уровень ООО - качество- 31 %; успеваемость – 100 %.   

 

Численность обучающихся, успевающих на «5» - 10 человек, на «4» и «5» - 60 

человек.  

Анализ успеваемости в сравнении с прошлым учебным годом свидетельствует о 

том, что отсутствуют обучающиеся, имеющие неудовлетворительные результаты, уровень 

качества понизился  в начальной (на 6,6 %) и основной школе (на 0,8 %). Изучение 

сведений о качестве знаний учащихся по предметам показывает, что: 

- в течение нескольких лет сохраняется стабильно высокий процент качества знаний 

по физический культуре, технологии, изобразительному искусству, ОБЖ; 
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- достаточная результативность обучения (более 50 % качество знаний) по 

следующим учебным дисциплинам: биология, география, история, обществознание, 

литература, информатика, английский,  

- более низкий процент качества знаний (35 %-46%) по предметам: математика, 

физика, русский язык.   

В школе в течение всего учебного года проводится работа с неуспевающими детьми.  

Учителями и социальной службой школы ведется систематическая работа по программе 

работы с неуспевающими. Проводится коррекционная работа по ликвидации пробелов в 

знаниях, составлены графики индивидуальных консультаций, детям предоставляется 

возможность пересдать работу для получения более высокой оценки, предлагаются 

индивидуальные задания, которые также оцениваются педагогом.   

                     

Организация и итоги промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводилась в соответствии со статьей 58 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Основная 

общеобразовательная школа №11», годовым календарным графиком, утвержденным 

приказом директора школы. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для   перевода в следующий класс. Учащиеся, не прошедшие промежуточную 

аттестацию, в следующий класс переводятся условно. 

По результатам промежуточной аттестации переведены в следующий класс: 

19 обучающихся 2а класса 

15 обучающихся 2б класса 

25 обучающихся 3 класса (2 переведено условно)  

15 обучающихся 4а класса (1 переведен условно) 

15 обучающихся 4б класса 

13 обучающихся 5а класса 

15 обучающихся 5б класса 

17 обучающихся 6а класса  

16 обучающихся 6а класса  

22 обучающихся 7 класса (2 переведен условно) 

17 обучающихся 8 класса (4 переведен условно) 

В следующий класс переведены 24 обучающихся 1 класса, обучающихся по 

безотметочной системе.  

8 обучающихся, имевших академические задолженности, ликвидировали её в 

установленные сроки. 1 ученик академическую задолженность не ликвидировал. 

 

Результаты итоговой аттестации за курс основного общего образования. 

 

Всего допущено к экзаменам 12 человек (9 человек ОГЭ, 3 человек ГВЭ). 

Результаты ОГЭ учеников структурного подразделения (без учета пересдачи): 

 

Предмет  Всего 

обучающихся 

ОГЭ 

Средний 

Балл 

Средняя 

отметка 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Русский язык 9 22,67 3,33 88,89 33,33 

Математика 9 8,68 2,56 44,44 11,11 
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Обществознание 5 15,6 2,60 60,00 0,00 

Информатика 8 9,88 3,25 62,50 50,00 

География 4 17,25 3,25 75,00 50,00 

Литература 1 28 5,00 100,00 100,00 

 

Все обучающиеся 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании.   

 

Система работы с одарёнными детьми. 

 

В школе выстроена система выявления и поддержки одаренных детей. Школьники 

принимают участие в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях 

различного уровня:  

- 5 учеников стали участниками муниципального уровня Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- 48 учеников принимали участие в отборочном этапе многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда», 11 из них прошли в заключительный этап.  

- в районных олимпиадах ученики МКОУ ШР «ООШ №11» становились 

победителями 9 раз (по русскому языку, информатике, географии, истории, технологии, 

ИЗО, ПДД, ППБ);  

- районный фонетический конкурс на английском и немецком языках «Зажги свою 

звезду» - 1 призёр; 

- районный лингвострановедческий квиз по английским и немецким языкам «Что? 

Где? Когда? - диалог культур» - призёры; 

- районный турнир «Знатоки географии» среди 6-7 классов - победители; 

- районная экологическая командная игра «Экологический экспресс среди 1-4 

классов» - команда - команда призёр, личное первенство - 2 призера.  

- в творческих конкурсах - 8 раз становились победителями муниципального и 

областного этапов, 17 - раз становились призёрами.  

- в спортивных соревнованиях - дважды команда становилась призёром, 23 награды 

в личном первенстве; 

- в районной НПК «Первый шаг» (для обучающихся 1- 4 классов) приняли участие 

4 человека, из них 1 человек стал призёром; 

- в районной НПК «Шаг в будущее, Юниор» (для обучающихся 5-7 классов) 2 

человека были участниками; 

- районная конференция «Святые заступники Руси» - 2 призёра. 

Для учёта личностных достижений обучающихся используется технология 

«Портфолио». Двое учеников приняли участие в районном конкурсе ученических 

«Портфолио». Один из них стал призёром. 
 

 4. Организация учебного процесса 

 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утвержденными Учреждением самостоятельно. 

Общая максимальная недельная нагрузка учащихся не превышает предельно 

допустимой нормы. Цели образовательных программ соответствуют требованиям 

действующих нормативно-правовых документов. Перечень реализуемых 

образовательных программ соответствует требованию законодательства. 

Организация образовательного процесса ориентирована на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для её самореализации.  

Обучение в Учреждении осуществляется на русском языке.  
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Обучающиеся в праве выбирать форму получения общего образования: очная, 

семейное образование, самообразование, обучение по индивидуальному учебному 

плану.  

Осуществляется индивидуальное обучение детей, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать занятия в классе. 

Годовой учебный график школы утверждается ежегодно. Продолжительность 

учебного года в 1 классе составляет 33 учебных недели, во 2 –11 классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 дней, 

летом – не менее 8 недель. Кроме того, для учащихся первого класса в феврале 

установлены дополнительные недельные каникулы.  

          Учебный план школы предполагает выполнение требований к условиям обучения в 

образовательных учреждениях, утверждённых постановлением Главного санитарного 

врача РФ № 189 от 29.12.2010 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

Выполнение учебного плана регламентируется утвержденным расписанием 

учебных занятий. Расписание учебных занятий строго соответствует учебному плану. 

Количество уроков в день на уровне ООО не превышает 5, уровне ООО и СОО – не 

превышает 6. Учебные занятия начинаются с 08-30 прием воспитанников начинается с 

7:00, продолжительность урока составляет в 1 классе 30 минут, в 2-11 классах – 40 минут. 

Продолжительность перемен полностью отвечает установленным требованиям 

санитарных правил и нормативов. 

            В расписании уроков для младших школьников основные предметы 

чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства и художественного труда, 

физкультуры, а для учащихся старшего и среднего возраста предметы естественно-

математического цикла чередуются с гуманитарными. Обучающиеся Учреждения 

занимаются в одну смену, воспитанники детского сада находятся в детском саду до 19:00. 

В 2019-2020 учебном году 1-8 классы  обучаются в соответствии с ФГОС НОО, в 

9–х классах  реализуется ФК ГОС.  

Численность контингента обучающихся увеличивается очень быстрыми темпами, 

движение обучающихся происходит по объективным причинам. 
 

5. Качество кадрового обеспечения 

 

Уровень квалификации и уровень профессионализма педагогических работников 

позволяют сделать вывод, что в Учреждении создана система кадровых условий для 

реализации ООП. Общее количество педагогического состава - 35 человек, из них 21 

учитель. 

 О хорошем уровне профессиональной подготовки учителей свидетельствует 

образовательный ценз: высшее профессиональное (педагогическое) образование имеет 

15 педагогов (73 % от общего числа учителей). 6 педагогов (27 %) имеют среднее 

профессиональное образование педагогической направленности.   

100% педагогов прошли процедуру аттестации, из них педагогов с высшей 

квалификационной категорией - 5 человек, первой квалификационной категорией - 11 

человек, остальные педагоги аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Количество педагогических работников, имеющих педагогический стаж до 3 лет - 

1 человек (3,1 %), свыше 20 лет – 16 педагогов (50 %).  

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет – 4 педагога (12,5 %), 

в возрасте от 55 лет - 7 педагогов (21,8 %).  

  В Учреждении имеется план повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения 

квалификации руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-

http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp
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дистанционная. За последние 5 лет 100% педагогов и административно-хозяйственных 

работников прошли курсы повышения квалификации, 100% педагогов начальной школы 

имеют курсовую подготовку по введению ФГОС НОО, 100 % педагогов 5-9 классов 

имеют курсовую подготовку по введению ФГОС ООО. 

На основании распоряжения Министерства образования Учреждение имеет статус - 

Инновационная педагогическая площадка РТИК ГАУ ДПО ИРО «Развитие и 

распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка 

международного диалога.» 

 

6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

В лицее создана система информационно-методических условий реализации ООП.  

 На 01.01.2019 г. общий фонд библиотеки составляет 645 экземпляров художественной 

литературы и 2198 экземпляров учебной.  В расчете на одного учащегося приходится 11 

единиц библиотечного фонда. 

Данный фонд в недостаточной степени обеспечивает дополнительные потребности 

учащихся и преподавателей в художественной литературе, необходимой для учебного 

процесса и прочих образовательных нужд. Также фонд библиотеки не обеспечен в 

достаточном количестве электронными приложениями и аудиоучебниками. 

На официальном сайте Учреждения  размещены учебно - методические комплекты, 

используемые в 2019 году.   Анализ фонда учебной литературы показал, что по основным 

предметам обеспеченность учебниками, внесёнными в «Перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию" учащихся нашей школы, не 

достаточен. Для обучения предметам: технология, изобразительное искусство, музыка, 

комплектами необходимых учебников кабинеты не оснащены. 1-4 классы обучаются по 

учебникам, содержание которых соответствует ФГОС НОО. 

В библиотеке оборудован читальный зал. 

Библиотекарем проводится работа по сохранению школьного фонда учебников: 

организованы рейды по смотру состояния книг. 

       В библиотеке имеется персональный компьютер с выходом в интернет, библиотека не 

оснащена средствами сканирования и печати бумажных материалов.  Информирование 

учеников осуществляется через книжные выставки, проводятся книжные викторины, 

конкурсы рисунков, совместные мероприятия с сельской библиотекой. 

        Учебно-методическое обеспечение школы не соответствует требованиям. 

Современными АРМ оснащены 20 % учебных кабинетов (1 кабинет оснащен 

интерактивной доской, 6 кабинетов – проектором и экраном). Учебно-методическое 

оборудование этих кабинетов, включая ТСО, позволяет реализовывать 

общеобразовательные программы любой сложности и на высоком качественном уровне 

осуществлять образовательный процесс, но, к сожалению, подавляющее большинство 

кабинетов таких возможностей не предоставляет. 

Учителя и ученики имеют свободный, но контролируемый доступ к ресурсам Internet, 

в Учреждении не создана локальная сеть, такт необходимая для реализации учебного 

процесса. Качество услуг пользования широкополосным Интернетом ниже допустимого 

уровня (не удовлетворительное).  

В каждом учебном кабинете имеется достаточное количество дидактических 

материалов, наглядных пособий. 

Морально и технически устаревшими и требующими немедленной замены, 

персональными компьютерами, оснащены рабочие места администрации, специалиста по 

кадрам, заместителей директора, библиотеки, реализуется электронный документооборот. 
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7. Материально-техническая база. 

 

Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям, 

предъявляемым к материально-техническим условиям реализации ООП. 

Все классы оснащены мебелью, оборудованием для проведения учебного процесса. 

Имеется спортивный зал, оборудованный всем необходимым, но устаревшим 

спортинвентарем; на территории имеется футбольное поле, оборудованное место для 

прыжков в длину. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося составляет 1,72 кв. м. 

   1 кабинет оборудован интерактивной доской, имеется кабинет химии, физики, 

кабинет информатики имеет 8 ноутбуков 2012 года выпуска. 

Для организации внеурочной деятельности учащиеся образовательной организации 

используют:  

✓  спортивный зал;  

✓ мастерские для мальчиков;  

✓ кабинет домоводства для девочек;  

✓ территория школы (футбольное поле, земельный участок). 

 

IT-инфраструктура в Учреждении отсутствует:    

✓ Нет локальной сети; 

✓ Нет серверного оборудования; 

✓ Нет современных персональных компьютеров; 

✓ Нет электронной системы документооборота; 

✓ Нет стабильного высокоскоростного интернет-соединения. 

 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания:  

✓ В Учреждении ведется сторожевая, вневедомственная охрана; 

✓ Территория Учреждения огорожена, но ограждения требуют ремонта;  

✓ Установлена АПС; 

✓ Имеется лицензированный медицинский кабинет с необходимым оборудованием 

и медпрепаратами для оказания первой медицинской помощи. 

✓ Столовая не используется для приготовления питания обучающимся, готовая 

продукция подвозится из СОШ № 9. Воспитанники получают питание, приготовленное 

на пищеблоке детского сада. 

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества 

 

     Внутренняя система оценки качества образования Учреждения представляет собой 

систематическое наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его 

результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом 

обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся и служит 

информационным обеспечением образовательной деятельности. 
Целью внутренней системы оценки качества образования является получение 

достоверной информаций о состоянии качества образования и основных показателях 

функционирования Учреждения для определения тенденций развития системы 

образования, принятия обоснованных управленческих решений по достижению 

качественного образования 
Задачами системы оценки качества образования являются: 

− организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования; 

− повышение эффективности управления; 
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− формирование требований к качеству образования с учетом запросов субъектов 

внешней среды; 

− определение степени соответствия образовательных результатов обучающихся 

федеральным государственным образовательным стандартам; 
-     повышение качества образования. 

 
Объекты 

мониторинга 

Показатели Результат 

I. Качество результатов  

Предметные 

результаты 

обучения  

1. Результаты стартового контроля (входные 

срезы) 

 

 

 

 

2. Удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5"  
3. Результаты промежуточной аттестации  

4. Результаты ГИА 

5. Результаты внешних мониторинговых 

исследований качества 

НОО высокий и повышенный уровень 

- 55%, достаточный - 35%, низкий - 

10%. 

ООО - русский язык: качество - 26%, 

успеваемость -59%, математика - 

качество - 36%, успеваемость - 61%. 

70 человек – 29,9% 

 

 

Отражены в анализе по итогам 

учебного года 

 

 

Метапредметные 

результаты 

обучения  

1. Уровень сформированности УУД по 

итогам защиты групповых, 

индивидуальных проектов.  

Защита итоговых проектов - качество 

64% 

Личностные 

результаты  

1. Уровень сформированности планируемых 

личностных результатов в соответствии с 

перечнем из образовательной программы  

 

Результаты отражены в анализе 

работы классных руководителей 

Достижения 

обучающихся в 

олимпиадах, НПК, 

конкурсах 

1. Доля участников ВОШ на уровне района. 

2. Доля участников иных очных олимпиад 

на уровне района, региона. 

3. Доля победителей и призеров иных 

очных олимпиад на уровне района. 

4. Доля участников НПК региона. 

5. Доля победителей и призеров НПК, 

интеллектуальных конкурсов на уровне 

района, региона.   

 

5 человек - 4,4% 

9 человек – 3,8% 

 

56человек – 23,9 % 

 

10 человек - 4,3% 

3 человека– 1,3 % 

 

 

II. Качество процесса  

Соответствие 

образовательных 

программ 

требованиям 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

соответствие образовательных программ 

НОО, ООО требованиям ФГОС  

100 % 

Уровень 

выполнения 

учебного плана 
 

выполнение учебного плана 99 % 

Мониторинг 

удовлетвореннос

ти качеством 

образовательных 

75 % - уровень удовлетворенности 

качеством образовательных услуг 

участников образовательного процесса. 

82 % 
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услуг 

участников 

образовательног

о процесса. 

 

III. Качество условий   

Реализация 

программы 

развития 

Наличие утвержденной программы развития, 

реализация ее направлений 

Программа развития школы на 2016-

2021 годы, утверждена 29 августа 

2016 года. 

Результаты 

аттестации 

педагогов 

Доля педагогов, аттестованных на первую и 

высшую квалификационные категории 

68% 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Доля педагогов, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации 

100 % 

Обеспеченность 

учебной и учебно-

методической 

литературой 

1. Уровень обеспеченности учебниками 

2.Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

100 % 

11 экземпляров 

Уровень 

информатизации 

образовательного 

процесса 

1.Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

2.Удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

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

учащихся 

0,08 

 

0 человек 

Предписания 

контрольно-

надзорных 

органов 

Предписания контрольно-надзорных органов 

отсутствуют 

Отсутствуют 
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9. Анализ показателей деятельности организации 

 

N п/п Показатели Значения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 263 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

133 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

130 человек 

1.4 Численность воспитанников  74 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

70 человека/ 26,5 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

22,62 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

8,68 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 

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 (без учета пересдачи) 

1 человек / 11 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса (без учета пересдачи) 

5 человек/ 55 % 

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 

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 

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 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 8,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

134 человека/ 51 % 
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численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

68 человек/25,76 % 

1.19.1 Регионального уровня 2 человек/0,75 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 / 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек /0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек /0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек /0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

20 человек / 62 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 19 человек / 56 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

12 человека/ 37 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12 человека/ 37 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

19 человек/ 60 % 

1.29.1 Высшая 5 человек  

1.29.2 Первая 14 человек 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человек / 3,1 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/ 50 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека / 12,4 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

7 человек/ 23 % 
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возрасте от 55 лет 

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 

32 человек / 100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

32 человек/ 100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

11 единица 

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 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,72 кв. м. 
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