
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о самообследовании Первомайского филиала МБОУ «Змиевская средняя общеобразовательная школа» за  2018 год: 

 Название разделов Содержание 

Аналитическая часть 

Общая 

информация 

Первомайский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Змиевская средняя 

общеобразовательная школа», 303322, Орловская область, Свердловский район, деревня Домнино, улица Школьная, 

дом14, т.8(486 45)2-37-44. 

Учредитель: муниципальное образование – Свердловский район, руководитель: Голованова Наталья Васильевна. 

Реквизиты лицензионного разрешения на ведение образовательной деятельности, Лицензия №627 от 11 ноября 2016 

года, Серия 57Л01 №0000590 

свидетельство о государственной аккредитации: №1050 от 2 апреля 2015года Серия 57 А01 № 0000069 

Режим работы. 

  Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 1класса-33 недели; 2,3,4 и 9 классов - 34 

учебных недели, для 6-8 классов -35 учебных недель.  Для обучающихся 1,2,3,6-9 классов устанавливается 5-дневная 

учебная неделя.  

Обучение осуществляется по четвертям. Продолжительность урока составляет в 1 классе-(сентябрь – декабрь) -35 

минут, (январь – май) – 40 минут /в соответствии с СанПиНом №81 от 24.11.2015г./, в 2-4, 6-9 классах – 40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в феврале дополнительные каникулы. 
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взаимодействуют с другими органами исполнительной власти, организациями-партнерами.  Представим ввиде схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

управления 

Структура административных органов школы, порядок подчиненности структур (от директора до совета учеников). 

Основным видом деятельности образовательной организации является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего образования. Также в школе реализуются образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых. 

Образовательная программа начального общего образования направлена на формирование личности учащегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

Образовательная программа основного общего образования направлена на становление и формирование личности 

учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

Дополнительные общеразвивающие программы направлены на формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени.  

          Учебный план школы обеспечивает реализацию программы основного общего образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего 

Первомайский филиал  
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образования, направлен на формирование гармонически развитой личности, на адаптацию обучающихся к условиям 

современной жизни. 

II. Система управления организацией участников  

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

 Совет Учреждения Определяет стратегию развития и функционирования Учреждения; 

Участвует в организации образовательного процесса в Учреждении; 

Обеспечивает прозрачность сферы финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

Содействует созданию в Учреждении оптимальных условий развития социального 

партнерства участников образовательного процесса. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в 

том числе рассматривает вопросы: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 



распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Родительский комитет Содействует руководителю Учреждения в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса в Учреждении, охраны жизни и 

здоровья обучающихся; 

- защита законных прав и интересов обучающихся; 

- взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности  среди несовершеннолетних 

обучающихся; 

- участие в подготовке школы к новому учебном у году.   

 Содействуют  руководителю Учреждения в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса в Учреждении, охраны жизни и 

здоровья обучающихся. 

Совет учеников  

Учебно – методическая работа в школенацелена на повышение качества образования в школе через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и 

практики педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных технологий 

обучения.Формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС. 

Формы методической работы: 

- работа методических педсоветов;                                                     

-работа педагогов над темами самообразования;      

-открытые уроки; 



-обобщение передового педагогического опыта учителей; 

-внеурочная деятельность; 

- участие в школьных и районных конкурсах; 

-аттестация педагогических кадров; 

-организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Методическая работа включает в себя разнообразные формы и методы, направленные на повышение эффективности 

образовательного процесса, совершенствование технологий профессионального самоопределения с целью 

всестороннего развития личности учащихся, их способностей. Каждый учитель совершенствовал свое мастерство, 

демонстрируя открытые учебные занятия и внеклассные мероприятия, участвуя в школьных семинарах, заседаниях  

РПС, педагогических советах, обсуждая вопросы теоретического характера. 

   Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована работа по 

самосовершенствованию педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. У каждого 

учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через участие 

педагогов в работе РПС, педсоветов, семинаров, практикумов. 

 

 

Образовательная 

деятельность 

Организация учебного процесса в ОО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 

30 августа 2013 года № 1015. 

    В Учреждении разработаны все необходимые локальные акты, регламентирующие организацию учебного 

процесса. 

 Режим работы школы, в том числе организация учебного процесса, распределение образовательной недельной 

нагрузки, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
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образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 апреля 2003  г. № 27.  

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

 

Образовательная недельная  нагрузка не превышает допустимого значения. 

Реализация рабочих программ по учебным курсам соответствует следующим образовательным программам:  

 основной  общеобразовательной программе начального общего образования; 

 основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

Школа обеспечивает реализацию программы основного общего образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего образования. Также 

используются учебники из федерального перечня литературы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования. 

Информация об организации учебного процесса: 

 общее число учащихся – 26; 

 количество профильных классов по уровням общего образования -0; 

 продолжительность уроков, учебных недель (пяти- или шестидневка), учебного и каникулярного времени в 

рамках полугодия; 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 1класса-33 недели; 2,3,4 и 9 

классов - 34 учебных недели, для 6-8 классов -35 учебных недель.  Для обучающихся 1,2,3,6-9 классов 

устанавливается 5-дневная учебная неделя.  

Обучение осуществляется по четвертям. Продолжительность урока составляет в 1 классе-(сентябрь – декабрь) 

-35 минут, (январь – май) – 40 минут /в соответствии с СанПиНом №81 от 24.11.2015г./, в 2-4, 6-9 классах – 40 

минут.  

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

менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в феврале дополнительные каникулы. 
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 направления воспитательной работы; 

Воспитательная работа в 2018 учебном году проводилась в соответствии с программой воспитания и 

социализации обучающихся, которая является важной частью основной образовательной программы школы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне начального и  основного общего образования 

строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Основными направлениями воспитательной работы школы являются: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. 

В общеобразовательном учреждении внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям:  

общеинтеллектуальное,  социальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО занятия внеурочной деятельности в 1-4 классахорганизуются по 

следующим направлениям развития личности:  

 

Общеинтеллектуальное  направление 

Кружок «Занимательная математика» (1 час в 6 классе) направлен на развитие познавательного интереса 

обучающихся к математике,  развитие логического мышления. 

Общекультурное направление 

Кружок «До-ми-соль-ка»  (1 час в неделю в 1-4-х классах) направлен на развитие индивидуальных 

творческих способностей учащихся.  

Кружок «Умелые ручки» 1 час в неделю в 1-4 классах направлен на развитие навыков декоративно-

прикладного творчества.  

 

Программы внеурочной деятельности разработаны на 33 учебные недели в 1 классе, 34 учебные недели во 2-4 



классах, 35 учебных недель – в 6-9 классах. 

Таким образом, анализ организации воспитательной работы в школе за 2018 учебный год показал, что 

классные руководители на достаточно высоком уровне организуют воспитательную работу в классах:  

 - определяют степень комфортности ученика в классном коллективе, 

- степень адаптации в «переходных» классах; 

- исследуют уровни сформированных потенциалов у обучающихся класса; 

- планируют индивидуальную работу с обучающимися. 

По итогам анализа воспитательной работы можно сделать вывод, что в новом учебном году необходимо 

решить следующие  задачи: 

1. Способствовать овладению обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.   

2. Проводить  диагностику уровня воспитанности, по итогам которой планировать индивидуальную 

работу с обучающимися; 

3. Оказывать помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержку деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

4. Способствовать развитию ученического самоуправления на уровне классного коллектива, школы; 

5. Продолжить проведение  уроков нравственности и формирование здорового образа жизни. 

6. Активизировать работу по расширению родительского актива и вовлечение родителей для участия в 

делах школы и класса. 

 



Качество 

предоставления 

образовательных 

услуг 

Сведения о результатах освоения школьниками программного минимума, сводные результаты успешности сдачи 

ОГЭ, ЕГЭ. 

Статистика показателей за 2014–2018 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 

2018 – на конец 2019 

года), в том числе: 

26 26 

– начальная школа 10 9 

– основная школа 16 17 

– средняя школа - - 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

- - 

– начальная школа – – 

– основная школа – - 

– средняя школа – – 

3 Не получили аттестата:   

– об основном общем 

образовании 

– - 

– среднем общем 

образовании 

– – 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

  

– в основной школе  - – 

– средней школе - – 



Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных 

программ сохраняется, при этом стабильно  количество обучающихся Первомайского филиала МБОУ «Змиевская  

средняя общеобразовательная школа» находится на одном уровне. 

Профильного и углубленного обучения в школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 

учебном году в сравнении с 2017 годом 

 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 2 2 100 2 50 1 25 0 0 0 0 0 0 

3 4 4 100 1 50 1 25 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 6 6 100 3 50 2 25 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году остались стабильными, без изменений. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

в сравнении с 2017 годом: 

 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 3 3 100 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 3 3 100 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 7 7 100 4 57 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 1 1 100 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Итого 18 18 100 6 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

снизился на 1,2 процента (в 2017 был 42,55%), обучающиеся, окончившие на «5» - отсутствуют. 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года в сравнении с 2017 годом 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 1 0 0 0 1 

Русский язык  1 0 0 0 1 

География 1 0  0 0 1 

Обществознание 1 0 0 0 1 

В 2018 году обучающийся показал удовлетворительные результаты ОГЭ.  Количество обучающихся, которые 

получили «4» и «5» - отсутствуют.  По сравнению с 2017 годом – результаты ОГЭ остались на прежнем уровне 

Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, конкурсов, предметных соревнований и 

викторин. 

Участие обучающихся в районных   олимпиадах  

(сентябрь-декабрь 2018 г.) 



 
 

Итого: 13 предметов, участвовали 18 обучающихся. 

В районномном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовали в 5 предметах – 8 обучающихся. 
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Школьный уровень
Процент обучающихся

/победители и призеры/

Математика Русский язык Физика Литература

Биология Обществознание ОБЖ География

Химия Экология Физическая культура История



 
 
Итого  победителей -1,  призеров – 4 человека. 

  Таким образом, итоги олимпиад свидетельствуют о том, что по ряду предметов подготовка учащихся была 

некачественной, недостаточно четко учителями разработаны механизмы выявления способных и одаренных 

детей. Поэтому важно подготовку учащихся к олимпиадам начинать не за месяц, а гораздо раньше и вести ее 

планомерно. Всем учителям нужно продолжить работу по совершенствованию системы раннего выявления и 

поддержки способных и одаренных детей, создавая им режим особого благоприятствования как на уроках через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, так и во внеурочное время через организацию 

индивидуальной работы и участие в мероприятиях. 

 

 

Востребованность 

выпускников 

школы 

VII. Востребованность выпускников 

 Год 

выпуска 

    

25

25

50

25

0

Районный уровень

Химия Обществознание Физическая культура Биология Краеведение



 

 Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

 
2015 2 0 2 2 0 0 

 
2016 1 0 1 1 0 0 

 
2017 2 0 1 2 0 0 

2018 1 0 1 1 0 0 

 

Вывод: показатели таблицы свидетельствуют о том, что всевыпускники /2017 и 2018 года/ продолжают дальнейшее 

обучение в средних специализированных профтехучилищах. 

 

Внутреннее оценивание 

качества образования 

Система оценки качества образования в школе осуществляется согласно локального акта, утвержденного директором 

школы. 

  В  Первомайском филиале МБОУ «Змиевская  средняя общеобразовательная школа» утверждено положение о 

внутренней системе оценки качества образования от 31.08.2017. 

 По итогам оценки качества образования в 2018 году при проведении стандартизированных комплексных работ выявлены 
следующие показатели: 

ОО Кол-во обуч-ся, 

(9чел) 

Успешность 

Выполнения 

Не достигли  

Базового 

Достигли 
базового 

Уровень достижений 

(в %) 



По списку  Выполнявших 
работу 

работы 
(средний 
процент от 
максимального 
балла за всю 
работу) 

уровня 

(в %) 

уровня 

(в %) 

н
е
д

о
с
та

то
ч

н
ы

й
 

п
о
н
и
ж

е
н
н
ы

й
 

п
о
в
ы

ш
е
н
н
ы

й
 

в
ы

с
о
ки

й
 

Первомайский  

Филиал МБОУ 
«Змиевская 
СОШ» 

26 24 78.40% 0% 92.3%     

          

 

Анализ результатов выполнения  стандартизированных комплексных работ по оценки сформированности у обучающихся 5—8  
классов метапредметных результатов (смыслового чтения и умения работать с информацией показал следующее: 

Поэтому, уровень метапредметных результатов у обучающихся 5-8 классов соответствуют базовому уровню, сформированность 
личностных результатов высокая. 

Участие обучающихся 5-6 классов во Всероссийских проверочных работах  

(апрель 2018 г.) 

 



 

Показатели оценивания ВПР в 6 классе 

75, 50%

50, 33%

25, 16%

1.2, 1%

Анализ ВПР в 5 классе по учебным предметам в 2018 
году

Русск яз математика биология история



 

 

По итогам оценки качества образования при проведении ВПР в 2018 году выявлено, что уровень сформированных знаний у 
обучающихся по предмету  соответствуют базовому уровню, успешность выполнения контрольной работы в 5 классе составила- 

37.2%, а в 6 классе-66.6%. 

VIII.  Результативность образовательного процесса 

Начальное общее образование  

Результаты оценки качества образования в начальных классах на конец учебного года 

 

Класс 

2016-2017уч. год 2017-2018уч. год 

            Количество учащихся, окончивших учебный год 

всего 

7 

на 

«5» 

на 

«4-5» 

всего 

9 

на 

«5» 

на 

«4-5» 

1 

1   2 - - 

2 

2 - 3 1 - - 

100%

0%

100%

1.2

Анализ выполнения ВПР по учебным предметам в 6 
классе в 2018 уч.году

Русский язык Математика Биология Кв. 4



3 

4 - - 2 - 3 

4 

нет - - 4 - 2 

Качество 

знаний 27,2 % 56 % 

Успеваемость  

100% 100% 

 Качество выполнения промежуточной аттестации в начальных классах 

К 

л 

а 

с 

с 

2016 -2017уч. год 2017-2018уч. год 

Предмет  Количество 

уч-ся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили 

работу  

Качество 

знаний 

Предмет  Количество 

уч-ся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили 

работу  

Качество 

знаний 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«5» 

на 

«4» 

1 Письмо 2 - -  Русский  

язык 

1    

2 Русский  

язык 

4 - 1 33,3% Математика  2 2  100% 

Математика  4 - 2 66,6% Русский  

язык 

2 2  100% 

Окружающий 

мир 

4 - 3 100% Окружающий 

мир 

2 2  100% 

3 Русский язык  Нет класса    Русский  

язык 

4 - 3 75% 

Математика  Нет класса - -  Математика  4 - 3 75% 

4 Русский  

язык 

4 - 1 33,3% Русский язык Нет класса - -  

Математика  4 - 2 66,6% Математика  Нет класса    

 Окружающий 

мир 

4 - 3 100% Окружающий 

мир 

Нет класса    

           

 

 

Основное общее образование 



 

1. Качество выполнения промежуточной аттестации в 5-9 классах 

К 

л 

а 

с 

с 

2016 -2017уч. год 2018-2019уч. год 

Предмет  Количество 

уч-ся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили 

работу  

Качество 

знаний 

Предмет  Количество 

уч-ся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили 

работу  

Качество 

знаний 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«5» 

на 

«4» 

5 Русский  

язык 

2  1 50% Русский  

язык 

4 - 1 25% 

Математика  2  2 50% Математика  4 - 2 50% 

6 Русский  

язык 

3   0 Русский  

язык 

2   0% 

Математика  3   0 Математика  2   0% 

7 Русский  

язык 

7  1 33.3% Русский  

язык 

3   0% 

Математика  7  1 33.3% Математика  3   0% 

8 Русский  

язык 

1  - 0% Русский  

язык 

7  4 57% 

Математика  1  - 0% Математика  7  5 71.4% 

9 Русский  

язык 

2   0 Русский  

язык 

1   0% 

 Математика 2  1 50% Математика  1   0% 

  Обученность -100% 

Таким образом, сравнительный анализ показал, что  успеваемость 

снизилась на 2%, по сравнению с началом 2017 года, качество знаний снизилось на 

10%. 

Причинами, затрудняющими достижение запланированных результатов, факторами, 

отрицательно влияющими на качество знаний учащихся 

можносчитатьследующие: 

− низкий уровень мотивации к обучению уобучающихся; 

− социальныйфактор; 



− слабое физическое и психическое здоровье определённой части 

обучающихся. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством 

образования в   Первомайском филиале МБОУ «Змиевская  средняя общеобразовательная школа» Школе, – 

68 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 97 процентов.  

 

Результаты мониторинга используются при принятии управленческих решений, составления анализа работы школы 

за год, определения перспектив развития школы. 

 

 

Кадровая 

укомплектованность 

Полнота кадрового обеспечения, общее количество педагогов с представлением данных об их стаже и квалификации. 

Вопросы организации работы с кадрами постоянно находятся в центре внимания администрации Учреждения. В 

коллективе создан благоприятный микроклимат, осуществляется моральное и материальное стимулирование труда 

работников Учреждения. 

  В Учреждении сформирован педагогический коллектив, состоящий из 9  педагогов, средний возраст – 45лет. 

Администрация Учреждения уделяет особое внимание росту профессионального мастерства своих работников. 

Педагоги школы – творчески работающие люди, они ежегодно принимают участие в 

конкурсах различного уровня, занимаются самообразованием, проходят курсы повышения квалификации. 

Проведена большая работапоосвоению современных образовательных технологий. В соответствии с требованиями 

ФГОС создана основная нормативная база, разработано методическое сопровождение реализации 

   Информация о качестве кадрового состава  

 

               Распределение   работников по образованию  

 
Кадры 

 

Всего                                      Образование 

среднее, средне- профессиональное Высшее профессиональное 

Пед.раб 9 1                  8 

 



 

Распределение   работников по возрасту  

 

Кадры   Всего 

 

до 30 лет от 31 до 40 лет от 41 до 50 лет от 51 до 60 лет от 60 и старше 

Пед.раб. 9 1 1 5 2 0 

 

Распределение   работников по стажу  

 

Кадры Всего до 5 лет   от 5 до 10 лет   от 10 лет и выше 

Пед.раб. 9 1 1 7 

 

 Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована работа по 

самосовершенствованию педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. У каждого 

учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через участие 

педагогов в работе РПС, педсоветов, семинаров, практикумов. 

Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах. 

 

№ Наименование конкурса ФИО учителя Результативность 

1 « Сердце  отдаю детям» Климаева Татьяна Юрьевна 

– учитель русского языка и 

литературы 

1 место 

победитель 

2 « Сердце  отдаю детям» Нестерова Элона 

Александровна – ст. 

вожатая, 

призер 

 

Педагогические работники нашей школы систематически участвуют в выездных заседаниях РПС по учебным 

предметам /РПС учителей русского языка и литературы, немецкого языка, РПС биологии и химии, РПС по 

географии, РПС по истории и обществознанию и др/  Проведениеэтих 

мероприятий способствует  повышению качества методической работы в школе и росту профессионального 

мастерства педагогов. 



Таким образом: 

1. Вся методическая работа способствовала роступедагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса; 

2.            93% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем       работы, 

обладающие высокимпрофессиональныммастерством, имеющие  первую квалификационную 

категорию; 

3. 100% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет. 

4. Не все педагоги школы в своей деятельности используют ИКТ на уроках и внеклассной работе с целью 

вовлечения каждого ученика в активный познавательный и творческий процесс; 

5. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных конкурсах; 

6. Слабо ведется подготовка к предметным олимпиадам, необходимо проводить анализ полученных результатов; 

         7. Поставленные в 2018 учебном году задачи по обновлению и содержанию образования и повышения 

успеваемости выполнены. 

 

 

Методическое 

обеспечение 

Методкабинет в школе отсутствует.  

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 4328 единица; 

− книгообеспеченность – 100  процентов; 

− обращаемость – 2124 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 2864единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

 

 



Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

Характеристика фонда школьной библиотеки, наличие доступа для учеников и педагогов к электронным учебным 

ресурсам. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 8 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 15. 
Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 30. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 14 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки 
Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 
периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

В 2018   учебном году100% обучающихся  были обеспечены учебниками,( учитывая работу с учебниками в 

классе по физической культуре, музыке, изо). 

 

   Был создан обменный фонд учебников. 

 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 460 324 

2 Педагогическая 277 231 

3 Художественная 1988 1500 

4 Справочная 67 49 

5 Языковедение, литературоведение 26 50 

6 Естественно-научная 123 112 

7 Техническая 34 18 

8 Общественно-политическая 44 23 

 



 
Выводы: материально-техническая база, учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Учреждения позволяет в полном объеме осуществлять деятельность по реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего и  основного общего образования. 

 

 

Материально-

техническая база 

Описание здания школы, приусадебной территории и вспомогательных помещений. Характеристика уровня 

оснащенности учреждения всем необходимым для организации учебно-воспитательного процесса. 

Школа расположена в типовом здании на 100 мест, общей площадью 466.6кв.м., учебные 

кабинеты: 355 кв.м. 

Наличие прилегающего земельного участка – 10136 кв.м. 

Имеется пищеблок, что дает возможность организовывать ежедневное двухразовое горячее 

питание для всех обучающихся. 

Пришкольный учебно-опытный участок площадью 0,10 га позволяетчастично обеспечить 

школу овощами. 

Наименование Количество 

компьютеры 2 

Принтер 2 

Телевизор 1 

Видеомагнитофон 1 

DVD-плеер 1 

Музыкальныйцентр 1 

Числозданий и сооружений 1 

  

Общая площадь всех помещений (кв. м) 466.6 

Количество классных комнат 

(включая учебные кабинеты и 

лаборатории) 

7 

Ихплощадь (кв. м) 355 

Начальнойшколы 2 

Математики 1 

Химии 1 



Русскогоязыка и литературы 1 

Изобразительногоискусства и черчения 1 

Учебно-опытный земельный участок в 

гектарах (га) 

0,10га 

Пищеблок с горячимпитанием 1 

Количество посадочных мест на пищеблоке 26 

Численность обучающихся, 

пользующихся горячим питанием 
                     26 

Библиотека 1 

Наличие: водопровода имеется 

котельной имеется 

канализации имеется 

Количество 

автотранспортных средств, 

предназначенных для 

перевозки детей 

0 

Подключение к сетиИнтернет имеется 

Наличиеэлектроннойпочты имеется 

Наличие собственного сайта в сети 
Интернет 

имеется 

Наличие пожарной сигнализации имеется 

Наличие дымовых извещателей - 

Количество огнетушителей 10 

Наличие «тревожной кнопки» имеется 

Наличие видеонаблюдения имеется 

 

 

 

Выводы:  материально-техническая база образовательного учреждения позволяет осуществлять деятельность по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего и  основного общего образования. 

 

 



II. Статистическая часть 

Показатели 

деятельности 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Показатели деятельности образовательной организации (начальное 

общее, основное общее образование)   на 29 декабря  2018 года 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 26 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

9человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

 17человек 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

 11/ 42,3% 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому 

языку 

3,5 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

          3,5 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

 0     

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

         0 

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

аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

        0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 



1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

20человек / 

76,9% 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, 

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

6/ 

23 % 

1.12.1 региональногоуровня 1 человек/ 

3,8% 

1.12.2 федеральногоуровня 0 человек / 

2,3% 

1.12.3 международногоуровня 0 человек / 

0% 

1.14 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9человек 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

8человек / 

88.8% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 

человек/88,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

1человек/ 

11.1% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей 

численностипедагогическихработников 

1человек/ 

1.11% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

9человек / 

100% 

1.19.1 Высшая 0человек / 

0 % 



1.19.2 Первая 9человек / 

100% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

0 человек/ 

0% 

1.20.1 До 5 лет 1 человек / 

11,1% 

1.20.2 Свыше 30 лет 0 человек 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек / 

11,1% % 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек / 

0 % 

1.23 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 иадминистративно-хозяйственных работников 

9человек / 

100 /% 

1.24 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 

9 человек/ 

100% 

 

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. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 
регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 
образовательных достижений обучающихся. 



 

 

 

 

Выводы 

Самообследование показывает, что основные задачи, которые были поставлены в соответствии с основными 

образовательными программами  перед педагогическим коллективом в 2017-2018 учебном году  выполнены: 

 

2. В учреждении успешно реализуются основные образовательные программы начального общего и  основного 

общего образования. 

3. Все выпускники школы получили аттестаты об основном общем образовании. 

4. В школе сложился творческий  коллектив  педагогических работников,  готовых работать на результат. Для 

стимулирования педагогов разработана система, позволяющая поддержать материально каждого учителя. 

5. Продолжается работа по повышению  качества образования в школе через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных технологий обучения. 

5. Создаются наиболее эффективные условия в общеобразовательном учреждении  поформированию и развитию 

 творческого потенциала субъектов образовательного процесса в условиях реализации ФГОС и определяются задачи 

на новый учебный год: 

 

1. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные технологии в образовательном процессе. 

Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого-педагогических систем 

образования. 

2. Внедрять новые формы непрерывного повышения  профессиональной компетентности педагогов 

(дистанционное обучение и т.д.). Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности, активизировать работу по выявлению, обобщению и  распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

3. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-ориентированного подхода, 

опираясь на результаты психолого-педагогических исследований.  

4. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его 

роста.Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться (через 

ситуацию успеха, портфолио). 

5. Систематически осуществлять внутришкольный контроль. 

6. Изучить опыт работы педагогов базовой школы –МБОУ «Змиевская средняя общеобразовательная школ 



 

 

 

Директор МБОУ «Змиевская средняя общеобразовательная школа» 

_____________ Голованова Н.В. 
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