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Введение 

Процедуру самообследования Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Перевозовская средняя общеобразовательная школа» за 2018 учебный год 

регулируют следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3); 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013г. «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 

14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения cамообследования образовательных 

организаций», с изменениями Приказ Министерства образования и науки № 1218 от 14 

декабря 2017 года. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 

10.12.2013г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию";  

Приказ Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Перевозовская средняя общеобразовательная школа» № 29-Оот 15.03.2019 г. «О 

проведениисамообследования» 

Информационная открытость образовательной организации определена статьёй 29 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утверждённых Постановлением Правительства Российской 

Федерации от10.07.2013 г. № 582. В соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией (пункты 3 и 8)», 

образовательная организация должна ежегодно проводить самообследование, представлять 

отчет о самообследовании Учредителю непозднее 20 апреля текущего года, следующего за 

отчетным, и размещать информацию на официальном сайте и в информационно-

телекоммуникационных сетях. 

Согласно приказа № 15/1-О от 01.02.2019 года была назначена рабочая группа. 

Рабочая группа провела самообследование и по ее итогам был составлен отчет, включающий 

аналитическую часть и анализ показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

1.1. Общая характеристика школы. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставомМуниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Перевозовская средняя 

общеобразовательная школа», утвержденного приказом № 406 Управления образования 

администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 14.08.2016 г._________ 

Устав образовательного учреждения соответствует требованиям закона Федерального 

закона  от 20.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской  Федерации»  

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Перевозовская средняя 

общеобразовательная школа» было создано на основании распоряженияАдминистрации 

города г. Бодайбо и района от 29.11.2010 года № 555-п «О создании казённых учреждений 

путем изменения бюджетных учреждений, действующих на территории муниципального 

образования» 

Юридический адрес школы: Россия, 666960, Иркутская область, Бодайбинский район, 

поселок Перевоз, улица Комсомольская, дом 5._______________________________________ 

Фактический адрес школы: Россия, 666960, Иркутская область, Бодайбинский район, 

поселок Перевоз, улица Комсомольская, дом 5._______________________________________ 

Контактный телефон:89041288488____________________________________________ 

Электронный адрес: shkola_perevoz@mail.ru____________________________________ 

Официальный сайт: https://perevozovskaya.ru/___________________________________ 

Режим работы школы: с 08:00 до 18:30________________________________________ 

Организационно-правовая форма: Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение______________________________________________________________________ 

Статус образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа_________ 

Учредитель: Муниципальное образование города Бодайбо и района, Россия, 666901, 

г.Бодайбо, ул. Урицкого ,33._______________________________________________________ 

Банковские реквизиты:УФК по Иркутской области (Финансовое управление 

администрации г. Бодайбо и района, МКОУ «ПеревозовскаяСОШ» л/с 01903000220)  р/с: 

40204810450040080215  ИНН: 3802003347 , КПП: 380201001 Отделение Иркутск г. Иркутск  

БИК:042520001__________________________________________________________________ 

Лицензия: Серия 38Л01 № 0003487Регистрационный номер № 9178 от 13 апреля 2016 

г. Выдана бессрочно на основании распоряжения Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области № 2056-ср от 19 мая 2015 г. 

Свидетельствоо государственнойаккредитации: Серия 38А01 № 0000371 

регистрационный номер №2275 от 26 апреля 2013 г. выдано Службой по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области, распоряжение № 2963-ср от 15 июля 2015 г. Срок 

действия свидетельства до 26 апреля 2025 г. 

-Начальное общее образование 

-Основное общее образование 

-Среднее общее образование 

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения: 

Парфененко Ольга Анатольевна______________________________________________ 

 

 

1.2.Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 

Устав Устав утвержден  Приказом Управления образования администрации  МО г. 

Бодайбо и района № 406 от 17.08.2016 г._____________________________________________ 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

свидетельство 19.05.1994поставлена в налоговом органе по месту нахождения МИФНС № 20 по 

Иркутской областикод 3802 ИНН 3802003347 КПП 380201001__________________________________ 

mailto:shkola_perevoz@mail.ru________________________
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Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц за  основным  

государственным регистрационным номером (ОГРН) 1023800733340, выдано  08 февраля 

2019 года Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы  № 17 по Иркутской 

области_________________________________________________________________________   

Образовательную деятельность МКОУ «Перевозовская СОШ» осуществляет на 

учебно-материальной базе общей площадью 1261,36кв.м. 

Право пользования помещениями, необходимыми для организации образовательного 

процесса, подтверждается: 

-  постановлением администрации г. Бодайбо и района от 14.09.2007 г. № 801-п;- 

постановлением администрации г. Бодайбо и района от 02.03.2011 г. № 78-п о 

предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельным участком от 02.03.2011 г. 

серия 38АД №424023. 

- распоряжением администрации г. Бодайбо и района от 10.04.2009 г. №249-р о 

закреплении на праве оперативного управления недвижимого имущества. 

- свидетельством о государственной регистрации права оперативного управления от 

19.04.2011 г. 38-38-18/002/2011-175 (земельный участок); 

Санитарно–эпидемиологическое заключение №38.12.05.000.М.000031.04.07 от 

13.04.2007 г. об удостоверении соответствия государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам МКОУ «Перевозовская СОШ». 

 

2. Система управления организации 

 

Таблица 1. 

 

Название органа 

управления 

Функции 

Учредительный совет  Учредительный совет рассматривает: 

- предложения о внесении изменений в Устав Учреждения; о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о 

закрытии его представительств; о реорганизации автономного 

Учреждения или о его ликвидации; 

- предложения об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

- по представлению директора Учреждения проекты отчетов 

о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

- по представлению директора Учреждения ЛНА, которые 

затрагивают интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- согласование программы развития и ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств; 

 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

К компетенции Общего собрания работников Учреждения 

относится:  

-  принятие решений о необходимости заключения 

коллективного договора, принятии коллективного договора, 

правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;  

- согласование локальных нормативных актов, касающихся 



ведения приносящей доход деятельности, распределения средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, безвозмездных 

поступлений; 

- определение критериев и показателей эффективности 

деятельности работников; 

- избрание представителей работников в органы и комиссии 

Учреждения; 

- заслушивание ежегодных отчетов администрации 

Учреждения о выполнении коллективного трудового договора;  

- определение численности и сроков полномочий Комиссии 

по трудовым спорам, выборы ее членов;  

- выдвижение коллективных требований работников 

Учреждения и выборы полномочных представителей для участия в 

разрешении коллективного трудового спора.  

 

Педагогический совет 

Учреждения 

К компетенции Педагогического совета относится:  

- совершенствование организации образовательных процесса 

Учреждения; 

- разработка и утверждение образовательных программ 

Учреждения; 

- принятие решений о ведении платной образовательной 

деятельности по конкретным образовательным программам; 

- определение основных направлений развития Учреждения, 

повышения качества и эффективности образовательного процесса; 

- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, 

кружков и пр.; 

- принятие решений об отчислении учащихся, о допуске к 

государственной итоговой аттестации учащихся, о награждении 

учащихся; 

- принятие решений о повышении квалификации и 

переподготовки кадров;  

- утверждение ходатайств директора Учреждения о 

присвоении правительственных наград и почётных званий 

Российской Федерации педагогическим работникам; 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и 

способов их реализации; 

- выдвижение Учреждения, педагогических работников, 

учащихся на награждение и поощрение;  

- осуществление иной деятельности, предусмотренной 

Положением о педагогическом совете. 

Совет обучающихся 

Учреждения 

Компетенция: 

           - участие в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся Учреждения; 

            - внесении предложений руководству Учреждения по 

оптимизации образовательной деятельности, организации быта и 

отдыха учащихся;  

             - участие, организация и проведение общественно-

полезных дел, коллективно-творческих дел, спортивных 

мероприятий. 

 



3. Образовательная деятельность 
Основная цель школы – создание условий для обучения, воспитания и развития всех 

обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей. 

Образовательное учреждение реализует программы: 

  начальногообщего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего общего образования;  

адаптированные основные общеобразовательные программы основного  общего 

образования для детей с ОВЗ (ЗПР, вариант 7.1); 

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой 

степени; 

адаптированные основные общеобразовательные программы основного общего 

образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой 

степени в условиях инклюзии.  

Образовательной программой школы осуществляется преподавание по учебникам в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утв. 

приказомМинистерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 с изменениями и 

дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г., 8,20 июня, 5 июля 

2017 г.) 

На уровне начального общего образования обучение ведется с использованием 

учебно-методического комплекта «Школа России». 

Всего в школе обучается 78 человек, из них в начальной школе – 31 обучающийся, в 

основной школе – 45 обучающихся и в старшей школе – 2 обучающийся. Итого 10 классов-

комплектов, в 11 классе обучающихся нет.  

Школа занимается в первую смену. Обучающиеся 1-4 классов занимаются в режиме 

пятидневной учебной недели, 5-11 классов - в режиме шестидневной учебной недели, 

классов для детей с ограниченными возможностями здоровья - в режиме пятидневной 

учебной недели. 

В начальной школе организована группа продленного дня до15.20. 

          Воспитательная работа в 2018 году была ориентирована на следующие направления, 

в рамках которых  были организованы значимые дела, проведенные обучающимися во 

внеурочное время:  

Таблица 2. 

Направление 

воспитательной работы  

Цели и задачи  Значимы дела  

Общеинтеллектуальное Формирование научного 

мировоззрения у обучающихся, 

развитие у них умственных сил, 

способностей и дарований; 

развитие познавательных 

интересов и формирование 

познавательной активности; 

развитие потребности 

постоянно пополнять свои 

знания, повышать уровень 

подготовки 

День толерантности:  

классные часы на тему «Мы 

такие разные, но мы 

вместе»; 

 Конкурс робототехники 

«Наша армия родная» 

Шахматный турнир. 

Музыкально-поэтическая 

гостинная 

Неделя наук МКОУ 

«Перевозовская СОШ». 

Социальное  Воспитание 

гражданственности, 

День Матери и День 

пожилого человека: 

https://base.garant.ru/70649798/
https://base.garant.ru/70649798/


патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека; 

формирование  нравственных 

чувств и этического сознания 

классные часы на тему 

«Мудрость наших бабушек 

хорошие друзья»; 

изготовление 

поздравительных открыток 

для бабушек и дедушек 

обучающимися 1-4 кл.; 

праздничный концерт, 

подготовленный для 

бабушек, дедушек учащихся 

и жителей поселка; 

 выставка рисунков и 

сочинений «Моя мама 

лучше всех» - среди 1-4 кл.;  

конкурс невыдуманных 

историй «И это все о ней»; 

единый классный час «При 

солнышке – тепло, при 

матери – добро». 

Концерт для пенсионеров и 

ветеранов войны и труда. 

Традиции русского 

чаепития. 

 акции «Покорми птиц»,  

«Чистый двор». 

Физкультурно-спортивное  Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

повышение умственной и 

физической работоспособности 

у обучающихся,  воспитание у 

них таких нравственных 

качеств, как смелость и 

настойчивость, решительность 

и дисциплинированность, 

ответственность и чувство 

коллективизма 

Школьная спартакиада:  

- Амреслинг; 

-первенство школы по 

волейболу (7-10 классы),    -

первенство школы по 

пионерболу (5-6 классы),  

-соревнования по 

баскетболу (7-9 классы). 

Военно-патриотический 

месячник. 

Дни здоровья. 

Тропа здоровья 

 Туристско-краеведческое  Формирование и развитие 

навыков поисковой 

деятельности, развитие 

интереса и воспитание 

уважения к народным 

традициям 

Художественно-

эстетическое  

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях, формирование 

ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

Литературно-

художественная композиция 

«Россия начинается с тебя». 

Мероприятия (концерты) в 

рамках Дня Матери и Дня 

пожилого человека, к 8 

марта, 9 мая.  

Творческие конкурсы ко 

Дню оленевода. 



Митинг ко дню Победы 

 

В течение  каждого учебного года проводятся День открытых дверей для родителей: апрель – 

для 2-11 кл. (урочная и внеурочная деятельность) 

 
Дополнительное образование детей осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным программам следующих направленностей:  художественная,  

социально-педагогическая,  физкультурно-спортивная. В целом в 2018 году в объединениях 

дополнительного образования было занято 98,5 % учащихся, что подтверждают данные 

следующей таблицы: 

Таблица 3. 

Охват учащихся  услугами дополнительного образования в школе  в % 

 Январь 2017 г. Январь 2018 г. 

1-4кл. 100% 100% 

5-8 кл. 91,48% 95,5% 

9-11кл. 100% 100% 

 

Охват учащихся  услугами дополнительного образования вне школы в % 

 Январь 2017 Январь 2018 

1-4кл. 87,5% 96,0% 

5-8 кл. 71,11% 77,78% 

9-11кл. 90% 90% 

 

                   В целом, организация образовательной деятельности соответствует 

установленным законодательством нормам и условиям, и обеспечивает  обучающимся 

возможность  освоения  образовательных программ, включая дополнительные 

общеобразовательные, на всех уровнях образования: начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Однако охват обучающихся дополнительным образованием 

ежегодно снижается. Одной из причин является выезд благополучных семей из района. 

Кроме того, школьники отмечают большую загруженность, и как следствие отсутствие 

свободного времени. Хотя практически все опрошенные школьники считают, что посещать 

кружки и секции необходимо, т.к. это способствует их развитию. Опрошенные родители 

мотивируют данный факт чрезмерным утомлением ребенка в школе и нежелательным 

отвлечением их от учебных занятий. 

Вывод: Работа в школе была многоплановой и разносторонней; на заседаниях 

Совета обучающихся, МО классных руководителей, родительских собраниях обсуждались 

проблемы школы и класса, выслушивалась информация по разным темам, подводились 

итоги, которые помогали лучше узнать индивидуальные возможности и личные качества 

учителей, родителей и учащихся. За прошедший год наряду с положительными 

результатами выявлены и недостатки: недостаточная активность родителей (законных 

представителей) в общешкольных мероприятиях, отсутствие у них интереса к школьной 

жизни в целом. Необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, участию в образовательных проектах в школе и вне школы, 

разнообразить формы работы с родителями. Остаются недостатки, к которым 

относятся: 

-    несвоевременное ведение документов классного руководителя у некоторых педагогов; 

-   недостаточная активность классных руководителей –в работе с классными 

коллективами; 

- остается проблема в привлечении части родителей к процессу воспитания и 

социализации учащихся. 

 



4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Динамика качества образовательного процесса представлена следующими статистическими 

данными: 

Таблица  4 

Параметры статистики Учебный год 

2016/17 2017/18 

Количество обучающихся на конец 

учебного года, в том числе 

82 78 

в начальной школе 32 32 

в основной школе 47 45 

в средней школе 3 1 

Количество обучающихся,  

оставленных на повторное обучение 

  

в начальной школе 0 0 

в основной школе 0 0 

в средней школе 0 0 

Не получили аттестат   

об основном общем образовании 0 0 

о среднем общем образовании 0 0 

Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

  

в основной школе 0 0 

в средней школе 0 0 

. 

По итогам 2017-2018 учебного года успеваемость по начальной школе составляет 100 

%, качество знаний - 55%. по основной школе успеваемость –97,6 %, качество знаний – 43,9 

%, в старшей школе успеваемость -100%, качество знаний 100 %.  

Государственная итоговая аттестация в 9 классе пройдена выпускниками на 100%, 

качество знаний по математике – 37,5 %, по русскому языку – 62,5 %. Государственную 

итоговую аттестацию в 11 классе не проходили из- за отсутствия обучающихся в этом 

классе. 

Результаты сдачи ОГЭ в 2018 году 

 

Таблица  5 

Предмет Сдавало 

всего, 

человек 

Кол-во 

обучающ-ся, 

получивших 

макс. балл 

Кол-во 

обучающ-ся, 

получивших «5» 

Кол-во 

обучающ-ся, 

получивших 

«4» 

Кол-во 

обучающ-ся, 

получивших 

«3» 

Русский язык 8 0 1 3 4 

Математика 8 0 0 2 6 

Информатика 

и ИКТ 

8 0 2 2 4 

География 8 0 3 5 - 

 

Общие результаты государственной итоговой аттестации 2018 года выпускников, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования:  



- по итогам ГИА-2018 100% учащихся (8 человек) успешно завершили освоение основной 

образовательной программы основного общего образования и получили документ об 

образовании; 

Предметы по выбору 

Самый высокий процент «выбираемости» в 2017-2018 учебном году у предмета 

информатика и ИКТ (8 человек – 100%), «4» и «5» у 4 человек (50%). Средний первичный 

балл по школе 14 (максимальный балл 22), средняя экзаменационная отметка – 3,75; 

география (8 человек – 100%), «4» и «5» у 8 человек (100 %). Средний первичный балл по 

школе 24 (максимальный балл 33), средняя экзаменационная отметка – 4,3. 

 

Общие результаты ГИА-9: 100% выпускников 9-х классов успешно прошли процедуру 

государственной итоговой аттестации по обязательным предметам (русский язык и 

математика) и предметам по выбору. 

 

Результативность освоения дополнительных общеобразовательных программ 

 

Таблица  6 

№ п/п Название конкурсов Уровень ФИ участников Результат 

1 Фестиваль 

робототехники 

муниципальный Спиридонова Диана 

Дубинчук Алина 

Участники 

 

2 Конкурс агитбригад 

«Дыши, Двигайся, 

Живи» 

муниципальный Мутина Анастасия 

Конова Снежана 

Гордеев Дмитрий 

Хабалов Данил 

 

Призер 

3 КВН на кубок ЗАО 

«Вернинский» 

муниципальный Кузьмин Алексей 

Войтко Савелий 

Колякин Владислав 

Диг Сергей 

Гордеев Дмтрий 

Жигель Софья 

Дубинчук Алина 

Призер 

В 2018 году учащиеся принимали успешное участие в дистанционных  мероприятиях, что 

показывают результаты конкурсов, но в 2019 учебном году необходимо продолжить создание 

необходимых условий для сохранения и развития школьных традиций и развитие интереса к 

проводимым творческим мероприятиям, используя различные формы работы и сетевое 

взаимодействие. 

 

Вывод: Таким образом, анализ показателей, позволяющих оценить качество 

образовательного процесса, показывает, что образовательные достижения обучающихся 

на всех уровнях образования (1-4 кл., 5-9 кл., 10кл.) соответствуют требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Внутришкольный 

мониторинг образовательных результатов, обучающихся свидетельствует о 

нестабильности результатов на начальном и основном уровнях  образования; 

на уровне начального образования учащиеся школы показывают стабильно высокие 

результаты справляемости и успешности в освоении таких предметов, как литературное 

чтение, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. По 

предметам Математика, русский язык идет снижение качества образования. 

На уровне основного общего образования предметы эстетического и 

технологического циклов также отличаются сравнительно высокими результатами 

справляемости и успешности. На ряду с этим низкие показатели по предметам научно-



естественного цикла: математика - 5-6 класс, алгебра, геометрия - 8 класс, физика, 

информатика -7,8 класс. 

Выпускники школы успешно поступают в высшие и средние специальные учебные 

заведения.  

Выводы: 

Анализируя результаты ОГЭ можно сделать вывод об отрицательной динамике по 

успеваемости и качеству знаний. Причинами данного снижения является: 

- низкий уровень мотивации у обучающихся; 

-недостаточная самоподготовка обучающихся; 

- большое количество пропусков по болезни и без уважительных причин; 

- учителя-предметники при подготовке не используют дифференциацию и 

индивидуализацию, преобладает фронтальная работа при консультировании; 

-слабый контроль со стороны родителей. 

Пути решения проблем: 

1. Зам. директора по УВР: 

1.1. Запланировать контроль за работой преподавателей со слабоуспевающими и 

мотивированными на учебу учащимися. 

1.2. Усилить контроль за своевременное и адекватное выставление оценок по 

предметам. 

1.3. Продолжать внедрение в практику приемов преподавания, способствующих 

развитию логического мышления, уделять в выпускных классах особое внимание 

целенаправленному повторению ключевых тем курса, предусмотренных государственной 

программой. 

1.4. Проводить своевременную методическую помощь через индивидуальные 

беседы, анализ посещенных уроков, мастер-классы, семинары, методические совещания, 

предметные недели, методические недели.  

2. Руководителям ШМО.: 

2.1. Проанализировать результаты ОГЭ, выявить типичные ошибки и направить всю 

работу на устранение пробелов в знаниях учащихся.  

2.2. На заседаниях ШМО проанализировать результаты низкого качества знаний, 

отметить основные проблемы в работе, запланировать работу по созданию межпредметных 

связей по основным темам учебного материала.  

3. Учителям-предметникам: 

3.1. По результатам диагностических работ выделить группы «успешных», 

«среднеуспешных» и «малоуспешных» учащихся для осуществления разноуровнего 

процесса обучения; 

3.2. Обратить внимание на индивидуальную работу с учениками, имеющими как 

пониженный, так и повышенный интерес к предмету; обратить внимание на формирование 

самоконтроля у учащихся, опору на него при написании творческих и контрольных работ; 

создать условия для повторения материала прошлых лет.  

3.3. В рамках самообразования пройти курсы повышения квалификации по 

преподаваемому предмету, участвовать в семинарах по обмену опытом, постоянно работать 

с Интернет - ресурсами по подготовке к итоговой аттестации. 

4. Классным руководителям: 

4.1. Усилить работу с родителями и учащимися по профилактике пропусков без 

уважительных причин. 

4.2. Проводить регулярную воспитательную работу по вопросу подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов с учителями – 

предметниками.  

5.  Социальному педагогу школы  

5.1. Отслеживать посещаемость учебных занятий учащимися, постоянно работать над 

профилактикой пропусков без уважительных причин.  



6.Педагогу-психологу школы  

6.1. Проводить индивидуальные консультации со слабоуспевающими учащимися и 

мотивированными на учебу, давать рекомендации педагогам и родителям. 

 

Таблица 7 

 

 

Показатели 2016-2017 2017-2018 

Количество  детей, охваченных предпрофильной подготовкой  

(чел/%), 

0 0 

Количество  детей, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам (чел/%),   из них 

5 чел./ 

11,11% 

6 чел./ 

13,33% 

- с задержкой психического развития 1 чел./ 

2,17% 

1 чел./ 

2,17% 

- с умственной отсталостью легкой степени 4 чел./ 

8,6% 

5 чел./ 

11,11% 

Выполнение  учебного плана в целом по школе,  

в том числе: 

100% 100% 

- обязательная часть 100% 100% 

- часть формируемая участниками образовательных отношений 100% 100% 

НОО   

- всего 100% 100% 

- обязательная часть 100% 100% 

- часть формируемая участниками образовательных отношений 100% 100% 

ООО   

- всего 97,01% 100% 

- обязательная часть 96,6% 100% 

- часть формируемая участниками образовательных отношений 99,8% 100% 

СОО   

- всего  100% 100% 

- обязательная часть 100% 100% 

- часть формируемая участниками образовательных отношений 100% 100% 

 

Выводы: 

1. Количество обучающихся с ОВЗ (задержка психического развития)остается 

неизменным -2,13 % . с легкой умственной отсталостью увеличилось – с 8,6 % до 

11,11% ,что говорит об эффективной разъяснительной работе с родителями 

классных руководителей НОО и ООО в рамках подготовки к ПМПК и своевременном 

определении программы обучения. 

2. Выполнение учебного плана в целом в сравнении с 2016-2017 учебным годом имеет 

более высокие показатели по основной  школе. Причиной этого является 

укомплектованность педагогическими кадрами в основной школе. 

 

5. Востребованность выпускников 

 

Таблица 8 

 Количество человек 

2016 год 2017 год 2018 год 

Определение выпускников 9 классов всего  всего  всего  

- продолжение обучения в МКОУ 

«Перевозовская СОШ» 

2 (25%) 2 (25%) 2 (25%) 



- продолжение обучения в других ОО 0 0 0 

- продолжение обучения в СПО 6 6 6 

- другие формы обучения 0 0 0 

Определение выпускников 11 классов всего 2 Всего 2 всего 0  

- поступили в вузы 0  (0%) 2  (100%) 0 

 из них    

 бюджет 0(0%) 1 (50%) 0 

 внебюджет 0 (0%) 1 (50%) 0 

- поступили в СПО 2 0 0 

- другое (армия, курсы) 0 0 0 

Ввиду отдаленности поселка Перевоз от областного центра г. Иркутска и низкого 

социального уровня населения, в основном выпускники нашей школы выбирают для 

дальнейшего обучения  Бодайбинский горный техникум по востребованным 

специальностям: горный мастер, маркшейдер, геолог, электро- и газосварчик, электрик, 

бухгалтерский учет. За пределы Бодайбинского района выехал для поступления 1 

обучающийся в  Байкальский колледж экономики и права  

          Статистические данные позволяют слелать вывод о востребованности наших 

выпускников. 

 

 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Основные мероприятия по оценке качества образования, проводимые в школе в 2018 

году, включают не только мероприятия внутришкольного контроля, но и региональные и 

муниципальные мониторинги и диагностические работы в 9, 11 классах, всероссийские (ВПР 

– всероссийские проверочные работы в 4, 5 классах, ОГЭ – основной государственный 

экзамен для учащихся 9-х классов. Результаты оценочных процедур используются для 

определения эффективности преподавания предмета, определения проблемных зон 

деятельности учителя и образовательной организации в целом, организации методического и 

инновационного сопровождения, самооценки школы. 

В рамках внутришкольного контроля  проведены: 

Таблица 9 

 
Уровень 

образования 

Оценочные мероприятия  

Начальная 

школа 

Вводная (предметная) контрольная работа по русскому языку и математике во 2-4 

классах (сентябрь), итоговая тестовая работа (март) 

Метапредметная контрольная работа (по оценке осознанного чтения и умения 

работать с информацией) с целью оценки достижения метапредметного 

результата (октябрь, апрель) 

Защита итогового проекта (в течение обучения в 4 классе) 

Основная 

школа  

Ввводная контрольная работа по всем предметам учебного плана (первая 

половина сентября 

В 5-8 классах – метапредметная контрольная работа (по оценке осознанного 

чтения и умений работать с информацией), в 8-9 классах – защита 

индивидуального итогового проекта 

Средняя 

школа 

Вводная контрольная работа по русскому языку, математике и предметам, 

которые изучаются на профильном уровне (первая половина сентября), итоговая 

тестовая работа по данным предметам (март) 



В мае 2018 года МКОУ «Перевозовская СОШ»  был проведен социологический опрос 

«Удовлетворенность учащихся и их родителей качеством школьного образования». По 

итогам проведенного опроса сделаны следующие выводы: 

1. Удовлетворенность учащихся МКОУ «Перевозовская СОШ» качеством образования 

составляет 82%, что ниже среднего муниципального  на 7 %.  

2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) учащихся МКОУ 

«Перевозовская СОШ»   качеством образования составляет 95% (равен  

муниципальному показателю).  

3. При общей положительной оценке работы школы родителями (законными  

представителями) и учащимися остаются направления работы, требующие улучшения, 

показатели по данным направлениям ниже среднемуниципальных: 

- количество предлагаемых дополнительных образовательных услуг; 

- условия для занятия исследовательской и проектной работой; 

- обеспечение доступа и возможность работать в сети Интернет; 

- возможность обучаться по индивидуальному учебному плану; 

- организация питания в школе;  

- профориентационная работа; 

- работа с отстающими учащимися (по мнению учащихся); 

- обеспечение безопасности учащихся в школе; 

- участие в управлении школой (по мнению учащихся); 

 
Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и  

обеспечивающих ее процессов 

Основные предложения, направленные на совершенствование образовательной 

деятельности и обеспечивающих ее процессов (управления, ресурсного обеспечения),  были 

сформированы  в октябре 2018 года (приказ от 09.10.2018 № 724-од):  был разработан план 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг МКОУ «Перевозовская СОШ», который реализован не в полном объеме. 

Обсуждение его реализации состоялось в течение 2018-2019 учебного  года на   заседаниях  

Учредительного Совета, Педагогического  совета, общих собраниях трудового коллектива, 

родительских собраниях для 1-11 классов. Общие предложения были сформулированы 

следующим образом: 

- активизировать работу с обучающимися и родителями (законными представителями) по 

следующим направлениям: предоставление дополнительных образовательных услуг; 

создание условий для занятий учебно- исследовательской и проектной деятельностью;  

- создать условия для взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, 

по электронной почте, с помощью электронных сервисов, а также обеспечить доступность 

сведений о ходе рассмотрения обращений граждан;  

- совершенствовать условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся, проведения профориентационной работы; 

-обеспечить доступную среду для детей с ОВЗ и инвалидов (расширение дверных проемов, 

установка пандусов) 

 
7. Анализ кадрового состава 

 
Общая численность педагогических работников школы составляет 14 педагога. 

1. По возрасту 

Таблица 10 

До 25 лет 25-30 лет  30-50 лет 50-55 лет 55-60 лет Старше 60 

лет 

3 чел 1чел 2 чел 3 чел 3 чел 2 чел  



 
2. По наличию квалификационной категории 

Таблица 11 

Количество 

педагогов 

высшая первая вторая нет 

14 нет 7 /50 % нет 7 /50 % 

 
3. По уровню образования 

                                                                                                                           Таблица 12 

Образование Высшее/ 

педагогическое 

Средне-

профессиональное/ 

педагогическое 

среднее 

Количество 

педагогов 
7/7 (50%) 6/5 (83,33) 1(7,14) 

 
Награждены: 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 1 чел.  

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»-1 чел. Почетная 

грамота Министерства образования  Иркутской области – 4  чел. 

Почетная грамота Управления образования г. Бодайбо и района - 8 чел. 

Медаль «Ветеран труда» - 3 чел. 

Объявлены благодарности: 

Министерства Образования Иркутской области – 4 чел.; 

Мэра города Бодайбо и района – 2 чел,  

Управления образования администрации г. Бодайбо и района – 5 чел. 

 

Педагоги школы обучаются на курсах повышения квалификации ИРО, семинарах, 

вебинарах и конференциях по различной тематике и за последние 3 года прошли курсы 

повышения квалификации 100% учителей. 

Педагоги принимают участие в конкурсах, занимаются самообразованием, в 

совершенстве владеют теорией преподаваемых предметов, используют разнообразные 

методики преподавания и вовлечения обучающихся в различные виды учебной 

деятельности. Переход на новый ФГОС, создание рабочих программ каждым педагогом 

позволило четко спланировать и правильно определить цели и задачи, отвечающие 

потребностям отдельных обучающихся и групп обучающихся, обеспечить равные 

возможности для всех обучающихся школы. 

В течение последних лет отмечается приход в школу молодых специалистов, которые 

успешно адаптируются в педагогическом коллективе и остаются работать в школе. 

Целенаправленная работа администрации школы по обучению (включая все этапы) 

педагогов современным образовательным технологиям, направленным на достижение 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС общего образования, а это семинары-

практикумы, Дни методической учебы и др., - привела к иному пониманию учителями 

личностных смыслов повышения уровня профессиональной компететности и увеличению 

числа педагогов первой квалификационной категории с 1 человека в 2016 году до  7 человек 

в 2018 году. 

Укомплектованность штатами 

Таблица 13 

Наличие 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количеств

о ставок 

Количеств

о 

Количеств

о ставок 

Количеств

о 

Количеств

о ставок 

Количеств

о 



работнико

в 

работнико

в 

работнико

в 

Социальный 

педагог 

0,5 1 0,5 1 0,5 1 

Педагог-

психолог 

0 0 0 0 0,5 1 

Медицинска

я сестра 

(внештатный 

работник, по 

договору с 

больницей) 

0 1 0 1 0 1 

 

Вывод:  
Кадровое обеспечение МКОУ «Перевозовская СОШ»  позволяет обеспечить создание  

необходимых условий для организации образовательной деятельности и достижения ее 

результативности. Подтверждением являются не только количественные данные, 

указанные в формате статистики, но и качественные результаты проявления педагогами 

школы  высокого уровня профессиональной компетентности через предъявление своего 

опыта работы общественности. Введение 0,5 ставки  педагога-психолога связано с 

увеличением количества обучающихся из неблагополучных семей. Отсутствие участкового 

инспектора создает большие проблемы при работе с такими семьями. Возросло количество 

обучающихся «группы риска», с которыми необходимо проводить большой объем 

профилактических мероприятий и организовывать коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися с ОВЗ. При этом нет в штате учителя – логопеда и учителя - дефектолога 

для работы с обучающимся с ОВЗ. 

 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Таблица 14 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Обеспеченность учащихся комплектом учебников  в 

соответствии с Федеральным Перечнем, в том числе 

(кол-во экз. / %): 

93,6 % 95,4% 97,7% 

- на уровне НОО 92% 88,2% 94,5% 

- на уровне ООО 94% 98,2% 99,6% 

- на уровне СОО  95% 100% 99,1% 

% обновления учебной литературы в библиотеках ОУ 11% 7% 31,3% 

Наличие справочной литературы (экз./чел) 2 экз/чел 2 экз/чел 2 экз/чел 

Наличие дополнительной литературы (экз./чел) 3 экз/чел 3 экз/чел 3 экз/чел 

Обеспеченность (экз./%)  художественными 

произведениями в соответствии программой по 

литературе 

13% 15% 15% 

Обеспеченность методическими пособиями  53% 53% 53% 

Финансирование приобретения учебной литературы, в 

т.ч.: 

   

- федеральный бюджет 

(руб.) 

00 75000 00 

-областная субвенция 

(руб.) 

 150000 276500 

- субсидия 00   

 



Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 12427 единиц; 

− книгообеспеченность – 97 %; 

− обращаемость – 1098 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 5772 единица; 

- учебные пособия – 850 единиц; 

- справочная литература – 187 единиц; 

Фонд библиотеки формируется за счет субвенции из областного бюджета, средства бюджета 

МО города Бодайбо и района. 

 

Состав фонда и его использование: 
Таблица 15 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 5772 1960 

2 Педагогическая 41 21 

3 Художественная 5438 182 

4 Справочная и энциклопедическая 

литература 

187 10 

5 Языковедение, литературоведение 325 753 

6 Естественно-научная 291 325 

7 Техническая 32 487 

8 Общественно-политическая 20 620 

9 Аудиовизуальные документы 180 130 

 
Выводы: Обеспеченность учебниками в школе 97,7% в численности достаточном для 

каждого участника образовательных отношений 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы (электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 35 дисков 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 8 человек в день.  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку  и обновление фонда художественной литературы. 

Библиотека размещена на площади 24,9 м2. Библиотека оснащена компьютером, 

подключенным к Интернету, МФУ. Это помогает  в обеспечении информационно-

библиографического обслуживания пользователей 

Таблица 16 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество компьютерных классов  в ОУ 1 1 1 

Общее количество компьютеров в ОУ, 

из них: 

21 25 25 

- используются в учебном процессе  15 19 19 

- количество учащихся, приходящихся на 1 компьютер 6 4,3 4,3 

- используются  в управленческой деятельности (АРМ) 5 5 5 

- используются в библиотеке (АРМ) 1 1 1 

Наличие медиафонда 0 0 0 



Доля  педагогических работников, применяющих 

инновационные информационные технологии (чел./%) 

16 (100%) 15 (100%) 14 (100%) 

Наличие сайтов педагогов  или личных страниц на 

сайте ОУ (чел/%) 

1 (6,25%) 1 (6,65%) 1 (7,14%) 

Наличие локальной сети: имеется имеется имеется 

- в управлении образовательным процессом 3 кабинета 

(100%) 

3 кабинета 

(100%) 

3 кабинета 

(100%) 

- количество учебных кабинетов, охваченных 

локальной сетью 

   4 

кабинетов 

(36,36%) 

4 

кабинетов 

(36,36%) 

6 

кабинетов 

(54,54%) 

Количество учебных кабинетов, оснащенных 

компьютерами, медиапроекторами (кроме кабинета 

информатики), 

2 

 

2 

 

5 

 

телевизоры 3 3 3 

Вывод: Библиотечно-информационное обеспечение имеется на достаточном уровне. 

Имеется необходимость обновления медиафонда.  
 

 
9. Оценка материально-технической базы 

             Условия организации образовательного процесса 

Тип здания: типовое, с центральным отоплением,  водоснабжением и канализацией 

Год постройки здания:2006 г. 

Территория школы огорожена 

Всего кабинетов 11 – 614,2 м2 

1. Кабинет математики и физики (№1) – 69 м2 

2. Кабинет истории и географии (№2) – 33,4 м2 

3. Кабинет информатики (№3) – 71,7 м2 

4. Кабинет русского языка и литературы (№4) -  51,9 м2  

5. Кабинет англ.языка (№5) – 30,7 м2 

6. Кабинет химии и биологии - 51,9м2   

7  Кабинета начальных классов - 51,6 м2 

8. Кабинета начальных классов - 51,6 м2 

9. Кабинет начальных классов– 51,6 м2 

10. Кабинет начальных классов– 69 м2 

11. Кабинет технологии (девочки) – 69 м2м2 

12. Спортивный зал  – 160,2 м2 

13. Кабинет охраны труда–  15,7 м2 

      Библиотека 1 – 24,9 м2 

      Книгохранилище – 24,6 м2     

В библиотеке имеются: читательские места (4), пункт выдачи и приема литературы, 1 

компьютер, 1 принтер . 

Учебно-вспомогательные –1этаж-80,3 м2 

                                             2 этаж – 76,9 м2 

Подсобные помещения- 270,3м2 

 

Материально-техническое оснащение школы позволяет качественно осуществлять 

образовательный процесс. В школе 11 учебных кабинетов,  полностью обеспеченных 

основными и техническими средствами, в т.ч. один компьютерный класса, оборудованы 

кабинеты технического и обслуживающего труда, химии и биологии, математики и физики. 

По каждому из разделов химии, физики, биологии имеются лабораторные комплекты 



оборудования и препаратов. Для обучения используется только лицензионное программное 

обеспечение, включающее образовательные программы под операционную систему 

Microsoft и Linux. В школе имеется спортивный зал, стадион, библиотека, располагающая 

достаточным фондом школьных учебников, книгохранилище, кабинет охраны труда.  

Работает столовая на 56 посадочных мест, обеспечивая горячим питанием учащихся и 

сотрудников школы.  

              В МКОУ «Перевозовская СОШ» постоянно совершенствуется материально-

техническая база, в т. ч. оснащение современной учебной мебелью, компьютерной и 

проекционной техникой, создана единая школьная локальная сеть, включающая 6 кабинетов 

школы, с выходом в Интернет. В процессе обучения используются цифровые 

образовательные ресурсы, в том числе интерактивные пособия, практикумы, тестовые 

системы и т.д. 

 С целью обеспечения дополнительной (углубленной) подготовки  учащихся по 

программам информационно-технологического профиля, развития творческого и 

логического мышления,  а также  занятий внеурочной деятельности  и реализации 

программы  профориентации был приобретен набор робототехники «EV3». 

           С целью реализации задач, стоящих перед школой в 2018 году, на осуществление 

образовательной и хозяйственной деятельности выделено бюджетных средств (за счет 

средств местного, областного бюджетов) – 5573,328 тыс. руб., в т.ч.:  

– за счет местного бюджета – 5 186,193  тыс. руб; 

– за счет областного бюджета –387,135 тыс. руб. 

По программе «Строительство и реконструкция спортивных залов в сельской 

местности» был произведен капитальный ремонт спортивного зала и раздевалок для 

мальчиков и девочек на сумму – 1577,200 тыс. руб. Было заменено освещение в 4 кабинетах 

в соответствии с требованиями СанПин на сумму 320,600 тыс. руб., а также был произведен 

косметический ремонт кабинетов и коридоров на сумму 150,000 тыс. руб 

  В течение учебного года осуществлялись мероприятия по приобретению учебников, 

учебного оборудования   и оснащению кабинетов.  Были приобретены: 

- учебники  и учебные пособия – 250,00  тыс. руб.; 

- программное обеспечение -25,22 тыс. руб.; 

- компьютерное оборудование и технические средства обучения  – 114,983тыс. руб; 

- мебель ученическая – 42,34 тыс. руб.;. 

 С целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и 

охране здоровья обучающихся и сотрудников производились следующие виды работ:  

– дератизация, аккарицидная обработка участка, лабораторные исследования воды, пробы 

готовых блюд, измерения физ. факторов –   36,80 тыс. руб.; 

–обслуживание и монтаж новой системы автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей об эвакуации  - 47,30  тыс. руб.; 

– вывоз твердых бытовых отходов –  67,30  тыс. руб.; 

           Также за счет средств местного, областного бюджетов и средств, полученных за счет 

внебюджетной деятельности, осуществлялись следующие мероприятия: 

– повышение квалификации персонала –    18,20  тыс. руб.; 

– медицинское обследование сотрудников –   128,40 тыс. руб.; 

– оплата за услуги связи и интернет – 57,1  тыс. руб 

- приобретение спец. Одежды для персонала – 25,00 тыс. руб.          

Таблица 17 

 
I. Условия для охраны и укрепления здоровья, обеспечение безопасности 

пребывания детей 

1.1.Обеспечение безопасности обучающихся 

во время пребывания в школе: 

 

 



Водопровод 

Водоотведение 

Центральное отопление 

Вывоз ТБО 

Система видеонаблюдения 

Ограждение территории 

Автоматическая пожарная сигнализация 

Дымовые извещатели 

Оборудованы, в течение года 

обслуживаются, по мере необходимости 

ремонтируются. 

 

1.2.Организация питания обучающихся: 

 Охват питания 

 

Организация питания 

 

 

 

 

 

Наличие технологического оборудования для 

столовой 

Наличие обеденного зала 

Число посадочных мест обеденного зала 

 

Наличие квалифицированных работников 

пищеблока 

 

100% 

 

Питание организованно, осуществляется 

учреждением самостоятельно, закупка и 

поставка продуктов питания 

осуществляется на договорной и 

контрактной основе 

 

Имеется 

Имеется 

 

56 

 

Имеются 

 

1.3.Спортивное оборудование, спортзал: 

Спортивный зал площадью не менее 160,2 м2 , 

высотой не менее 6 м 

Оборудованные раздевалки 

 

Спортивная площадка уличная 

Имеется 

 

 

Имеются 

 

Имеется (для занятий легкой атлетикой,) 

1.4.Профилактические мероприятия: 

Санитарно-эпидемиологические мероприятия 

Периодические медицинские осмотры 

персонала 

Диспансеризация и медицинские осмотры 

обучающихся 

Здоровьесберегающие мероприятия 

(профилактика курения, употребления алкоголя 

и ПАВ) 

Совместные мероприятия по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, 

безопасности на водных объектов, 

противопожарные мероприятия, Единый урок 

ОБЖ 

 

Осуществляются 

 

Осуществляются 

 

 

По плану воспитательной работы школы 

 

 

По плану воспитательной работы 

II. Условия по индивидуальной работе с обучающимися 

1.1.Режим работы 

Количество смен 

Количество человек, обучающихся  

 

1 смена 

78 человека 

1.2.Доля детей охваченных 

факультативными занятиями: 

 

78 человек/100% 



1.3.Реализация программ дистанционного, 

электронного обучения 

Не реализуется 

1.4.Профориентационная  работа: 

Работа классного руководителя 

Взаимодействие с ГБПОУ ИО 

«Бодайбинский горный техникум» 

День «Без турникетов» 

 

Через воспитательные мероприятия 

Включен в учебный план 9-х классов 

 

Встречи с преподавателями 

Экскурсии на предприятия поселка . 

Вывод: Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что условия для охраны и 

укрепления здоровья в школе созданы на удовлетворительном уровне,  в школе имеется 

достаточная материально-техническая база (охранное оборудование, спортивное 

оборудование), но необходимо обновление спортивного инвентаря и компьютерной техники. 

Условия по индивидуальной работе с обучающимися на низком уровне, так как не 

реализовались программы дистанционного и электронного обучения в связи с низкой 

скоростью интернета.  

 

 

 

II . Результаты анализа показателей деятельности МКОУ «Перевозовская СОШ» за 

2018 год 

Таблица 18 

 
N п/п  Показатели Единица измерения 

1. 

 Образовательная    

 

деятельность 

   

     

1.1 Общая численность учащихся человек         78 

1.2 

Численность учащихся по образовательной 

человек 

 

31 
программе начального общего образования 

 

    

1.3 

Численность учащихся по образовательной 

человек 

 

46 
программе основного общего образования 

 

    

1.4 

Численность учащихся по образовательной 

человек          1 
программе среднего общего образования 

 

 Численность/удельный вес численности 

человек %       28/35,89 

 
1.5 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

 результатам промежуточной аттестации, в 
 

 общей численности учащихся на 25.05.2018 

 Средний балл государственной итоговой 

      3,6  балл 1.6 аттестации выпускников 9 класса по русскому 

 языку 

 Средний балл государственной итоговой 

      3,3  балл 1.7 аттестации выпускников 9 класса по 

 математике 

 Средний балл единого государственного    

1.8 
экзамена выпускников 11 класса по русскому 

Не 

сдавал  



 языку    

 Средний балл единого государственного    

1.9 экзамена выпускников 11 класса по Не сдавал 

 математике    

 
Численность/удельный вес численности 

   

1.10 

выпускников 9 класса, получивших человек/% 0/0 

неудовлетворительные результаты на 
    

 государственной итоговой аттестации по    

 русскому языку, в общей численности    

 выпускников 9 класса    

 
Численность/удельный вес численности 

   

1.11 

выпускников 9 класса, получивших человек/%   0/0 

неудовлетворительные результаты на 
    

 государственной итоговой аттестации по    

 математике, в общей численности    

 выпускников 9 класса    

1.12  

Численность/удельный вес численности 

 

человек/%       0/0 

  

 выпускников 11 класса, получивших   

 результаты ниже установленного   

 минимального количества баллов единого   

 государственного экзамена по русскому языку,   

 в общей численности выпускников 11 класса   

 Численность/удельный вес численности 

человек/% 0,0 

1.13 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 
  

   

 минимального количества баллов единого   

 государственного экзамена по математике, в   

 общей численности выпускников 11 класса   

1.14 

Численность/удельный вес численности 

человек/% 0/0 
выпускников 9 класса, не получивших    

 аттестаты об основном общем образовании, в   

 общей численности выпускников 9 класса   



1.15 

Численность/удельный вес численности 

человек/%   0/0 
выпускников 11 класса, не получивших    

 аттестаты о среднем общем образовании, в   

 общей численности выпускников 11 класса   

1.16 

Численность/удельный вес численности 

человек/% 0/0 
выпускников 9 класса, получивших аттестаты    

 об основном общем образовании с отличием, в   

 общей численности выпускников 9 класса   

1.17 

Численность/удельный вес численности 

человек/% 0/0 
выпускников 11 класса, получивших аттестаты    

 о среднем общем образовании с отличием, в   

 общей численности выпускников 11 класса   

1.18 

Численность/удельный вес численности человек/% 38/48,71 

учащихся, принявших участие в различных 
  

   

 олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей   

 численности учащихся   

 Численность/удельный вес численности 

человек/% 12/15,38 

1.19 

учащихся - победителей и призеров олимпиад,   

смотров, конкурсов, в общей численности 
  

   

 учащихся, в том числе:   
    

1.19.1 Регионального уровня 

человек/% 3/3,84 

  

    

1.19.2 Федерального уровня 

человек/% 0/0 

  

    

1.19.3 Международного уровня человек/% 5/6,41 
    



1.20 

Численность/удельный вес численности 

человек/% 0/0 
учащихся, получающих образование с    

 углубленным изучением отдельных учебных   

 предметов, в общей численности учащихся   

1.21 

Численность/удельный вес численности 

человек/% 0/0 
учащихся, получающих образование в рамках    

 профильного обучения, в общей численности   

 учащихся   

1.22 

Численность/удельный вес численности 

человек/% 0/0 
обучающихся с применением дистанционных    

 образовательных технологий, электронного   

 обучения, в общей численности учащихся   

1.23 

Численность/удельный вес численности 

человек/% 0/0 
учащихся в рамках сетевой формы реализации    

 образовательных программ, в общей   

 численности учащихся   

1.24 

Общая численность педагогических 

человек 14 

работников, в том числе:    

1.25 

Численность/удельный вес численности 

человек/% 7/50 
педагогических работников, имеющих высшее    

 образование, в общей численности   

 педагогических работников   

 Численность/удельный вес численности   

 педагогических работников, имеющих высшее   

1.26 образование педагогической направленности человек/% 7/50 

 (профиля), в общей численности   

 педагогических работников   



1.27 

Численность/удельный вес численности 

человек/% 6/42,85 
педагогических работников, имеющих среднее 

   

 профессиональное образование, в общей   

 численности педагогических работников   

 Численность/удельный вес численности   

1.28 

педагогических работников, имеющих среднее 

человек/% 5/35,71 
профессиональное образование    

 педагогической направленности (профиля), в   

 общей численности педагогических   

 работников   

1.29 

Численность/удельный вес численности 

человек/% 7/50 

   

 
Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

За счёт привлечённых средств меняется интерьер здания (жалюзи, зоны отдыха, 

косметический ремонт современными отделочными материалами). Отремонтированы 

учебные кабинеты.  

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе смонтирована и 

исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, видеонаблюдение. 

Средства огнетушения и электробезопасности имеются в достаточном количестве, в 

соответствии с требованиями проверяются или подлежат замене. 

Вывод: несмотря на значительные усилия администрации школы и всего 

педагогического коллектива, направленные на создание комфортной, безопасной 

образовательной среды, совершенствование материально-технической базы, созданная 

инфраструктура не в полной мере отвечает современным требованиям и требует постоянного 

развития, особенно в связи с переходом на ФГОС. 

В ходе обсуждения результатов самообследования на заседании педагогического совета  

(протокол № 7 от  15.03.2019.) были выявлены основные проблемы функционирования  и 

развития образовательной организации. 

 Основные проблемы функционирования и развития МКОУ «Перевозовская СОШ»: 

1. При полном кадровом обеспечении  имеет место высокая педагогическая нагрузка на 

одного педагога, соответственно, существует потребность в приеме  педагогических 

работников. 

2. При наличии практического опыта работы педагогического коллектива существует 

необходимость выстраивания системы  педагогической поддержки учащихся с 

различными образовательными потребностями (одаренные дети, дети с ОВЗ и т.д.). 



3. В условиях загруженности педагогов и нехватки кабинетов  необходима разработка и 

апробация новых моделей  дополнительного образования детей  и внеурочной 

деятельности с целью удовлетворения  потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

Прогноз дальнейшего пути развития  качества подготовки 

Проблемы Задачи Ожидаемые результаты 

- Нестабильность в 

показателях качества знаний и 

успеваемости  – в начальной 

школе, снижение качества знаний 

и уровня успеваемости в 

основной школе 

Систематическая  работа 

педагогов и педагога-

психолога со 

слабоуспевающими 

обучающимися и 

обучающимися «Группы 

риска» 

Стабильность и 

качество в системе 

обучения и 

воспитания. 

- Высокая  педагогическая  

нагрузка, привлечение молодых 

специалистов 

Профориентация среди 

старшеклассников о 

значимости, авторитете 

учителя, педагога и 

содействие в организации 

дальнейшего обучения в  

педагогических учебных  

заведениях; 

Удовлетворенность 

образовательных 

запросов родителей, 

обучающихся Школы. 

 

 -    Низкий уровень участия 

обучающихся в олимпиадах и 

получение невысоких  

результатов  олимпиад  на 

различных уровнях.   

Выявление талантливых детей 

через олимпиады и конкурсы 

на различных уровнях. 

Выработка плана подготовки 

детей в течение всего 

учебного года. 

Повышение уровня 

участия обучающихся 

в различных видах 

конкурсов и получение 

хороших результатов. 

 - Низкая мотивация выпускников 

9 класса к продолжению 

образования в 10 классе. 

Тематические беседы среди 

обучающихся 8-9 классов о 

достоинствах обучения в 10-11 

классах школы. 

Повышение мотивации 

выпускников 9 класса 

к продолжению 

образования в 10 

классе. 

-Низкие   результаты 

Всероссийских проверочных 

работ среди обучающихся 

основной школы. 

Поэлементный анализ 

результатов Всероссийских 

проверочных работ 

педагогами с целью выявления 

недостатка уровня 

образовательных достижений 

и выработка  плана 

исправления в дальнейшем 

для образовательной 

организации, учащихся и их 

родителей. 

Стабильность и 

качество уровня 

образовательных  

достижений 

- Низкие результаты освоения 

выпускниками программ 

основного общего образования. 

Систематическая  работа 

педагогов, готовящих 

выпускников к экзаменам,  

педагога-психолога совместно 

с родителями со 

слабоуспевающими 

обучающимися.  

Стопроцентное  

освоение 

выпускниками 

программ основного 

общего образования 

 



 

III. Общие выводы по итогам самообследования 

Проанализировав итоги самообследования можно выделить как положительную 

динамику в работе ОО, так и некоторые недочеты: 

1. Условия для охраны и укрепления здоровья в школе созданы на удовлетворительном 

уровне,  в школе имеется достаточная материально-техническая база (охранное 

оборудование, спортивное оборудование),  динамика освоения основных образовательных 

программ за последние два года сохраняется, повысилась эффективность разъяснительной 

работы с родителями классных руководителей НОО и ООО в рамках подготовки к ПМПК и 

своевременном определении программы обучения. 

Сравнивая  результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость и качество знаний» в 2018 году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования  в 2017 году,  можно 

отметить, что процент качества знаний повысился на  2%, за счет выбытия 

слабоуспевающего ученика.  Процент учащихся, окончивших на «5»  остался на прежнем (1 

человек) уровне.   Общий процент уровня успеваемости за 2018 учебный год повысился  на 

7%. Наблюдается незначительное повышение качества знаний по школе с 40% (в 2016-2017 

году) до 51% в 2017-2018 году. Повышение показателей качества знаний  происходит  за счет 

хорошего контингента обучающихся старшей школы в 2017-2018 году: с 50% до 100 %. 

Анализируя итоги государственной итоговой аттестации, можно сделать вывод, что 

100% выпускников успешно сдали обязательные экзамены по русскому языку и математике 

(база); а также на хорошем уровне 100% обучающихся сдали экзамены по выбору. В 

сравнении с районными,  результаты обучающихся нашей школы по основным предметам и 

предметам по выбору  показатели выше. Все обучающиеся сдали ОГЭ в основные сроки. 

Воспитательная  работа в школе была многоплановой и разносторонней; на 

заседаниях Совета обучающихся, МО классных руководителей, родительских собраниях 

обсуждались проблемы школы и класса, выслушивалась информация по разным темам, 

подводились итоги, которые помогали лучше узнать индивидуальные возможности и личные 

качества учителей, родителей и учащихся. 

Вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом. По  результатам 

диагностики в 1 и 5классах можно сделать вывод, что адаптация протекает 

удовлетворительно. Обучающихся с дезадаптацией не было выявлено. Делая анализ 

психологической готовность к сдаче ГИА выпускников, можно сделать вывод, что все 

обучающиеся психологически готовы к сдаче итогового государственного экзамена. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

За счёт бюджетных средств меняется интерьер здания (жалюзи, зоны отдыха, 

косметический ремонт современными отделочными материалами). Отремонтированы 

учебные кабинеты.  

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, 

видеонаблюдение. Средства огнетушения и электробезопасности имеются в достаточном 

количестве. 

2. Проблемами ОО остаются:  

Сравнивая  результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году,   

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился   на 1%. Общий 

процент качества знаний за 2018 учебный год снизился на 1%. 



В сравнении с прошлыми годами наблюдается нестабильность в показателях качества 

знаний – в начальной школе, снижение качества знаний и уровня успеваемости в основной 

школе и повышение успеваемости в старшей школе. Такую нестабильность можно 

объяснить постоянным выездом благополучных семей из района и отсутствием постоянного 

состава педагогических кадров. 

По результатам сдачи экзаменов в сравнении с прошлым 2017 учебным годом в 2018 

году выпускники 9 класса показали результаты значительно выше. В сравнении с 

районными, показатели сдачи основных предметов на низком уровне.  

 

Уменьшается количества обучающихся Школы, это связано с выездом семей из 

района. На начало 2018-2019 учебного года  в школе не сформирован  11 класс. Результаты 

освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «качество 

знаний» в 2018 учебном году в сравнении с прошлым учебным годом остался стабильным 

100%. Уровень успеваемости также стабилен: 100%.  

Согласно полученным данным, результаты олимпиад  на различных уровнях на низком 

уровне.  Для получения высоких результатов требуется готовить замотивированных детей в 

течение всего учебного года с использованием материалов предыдущих олимпиад, 

привлечением к участию в различных интеллектуальных мероприятиях, уделять большее 

внимание научно -исследовательской деятельности. И здесь, прежде всего,  необходимо 

время и  желание самих педагогов. 

Условия по индивидуальной работе с обучающимися на низком уровне, так как не 

реализовались программы дистанционного и электронного обучения в связи с низкой 

скоростью интернета.  

Количество участников, принявших участие в очных интеллектуальных и творческих 

конкурсах, конференциях, смотрах, выставках различного уровня на уровне ниже среднего, 

что говорит  о нестабильной работе учителей-предметников над формированием 

положительной мотивации обучающихся через существующую систему воспитательных 

мероприятий. 

Несмотря на значительные усилия администрации школы и всего педагогического 

коллектива, направленные на создание комфортной, безопасной образовательной среды, 

совершенствование материально-технической базы, созданная инфраструктура не в полной 

мере отвечает современным требованиям и требует постоянного развития, особенно в связи с 

переходом на ФГОС. 

Недостаточная активность родителей (законных представителей) в общешкольных 

мероприятиях, отсутствие у них интереса к школьной жизни в целом. 

Так же необходимо обновление спортивного инвентаря и компьютерной техники. 

Требуется провести капитальный ремонт отопительной и канализационной систем. 

Требуется технический анализ здания основной школы. 

 

Задачи по устранению проблем: 

1. Зам. директора по УВР: 

1.1. Запланировать контроль за работой преподавателей со слабоуспевающими и 

мотивированными на учебу учащимися. 

1.2. Продолжать внедрение в практику приемов преподавания, способствующих развитию 

логического мышления, уделять в выпускных классах особое внимание целенаправленному 

повторению ключевых тем курса, предусмотренных государственной программой. 

1.3. Проводить своевременную методическую помощь через индивидуальные беседы, 

анализ посещенных уроков, мастер-классы, семинары, методические совещания, предметные 

недели, методические недели.  

2. Руководителям МО: 

2.1. Проанализировать результаты ОГЭ, выявить типичные ошибки и направить всю работу 

на устранение пробелов в знаниях учащихся.  



2.2. На заседаниях МО проанализировать результаты низкого качества знаний, отметить 

основные проблемы в работе, запланировать работу по созданию межпредметных связей по 

основным темам учебного материала.  

3. Учителям-предметникам: 

3.1. По результатам диагностических работ выделить группы «успешных», 

«среднеуспешных» и «малоуспешных» учащихся для осуществления разноуровнего 

процесса обучения; 

3.2. Обратить внимание на индивидуальную работу с учениками, имеющими как 

пониженный, так и повышенный интерес к предмету;; создать условия для повторения 

материала прошлых лет.  

3.3. В рамках самообразования пройти курсы повышения квалификации по 

преподаваемому предмету, участвовать в семинарах по обмену опытом, постоянно работать 

с Интернет - ресурсами по подготовке к итоговой аттестации. 

4. Классным руководителям: 

4.1. Проводить регулярную воспитательную работу по вопросу подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов с учителями – 

предметниками.  

5.  Социальному педагогу школы и педагогу-психологу школы 

5.1.  Проводить индивидуальные консультации со слабоуспевающими учащимися и 

мотивированными на учебу, давать рекомендации педагогам и родителям. 
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