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Раздел 1. Аналитическая часть о результатах самообследования по состоянию на 1 

апреля 2019 года 

Самообследование деятельности образовательной организации  проводилось на 

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

Федерации", в соответствии с порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013  N 462 (с изменениями и дополнениями),  приказом Министерства образования 

и науки РФ от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

  Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. 

 Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой входит 

администрация школы, руководители школьных методических объединений, 

представители общественности. 

 Самообследование проводится в форме анализа на педагогическом совете, 

Управляющем совете, размещается на сайте МБОУ СОШ им.И.А.Солдатова с.Нижнее 

Большое 

1.1.Краткая справка об образовательной организации, оценка 

образовательной деятельности МБОУ СОШ им.И.А.Солдатова с.Нижнее 

Большое.  

С 2014 года директором является Руднев Геннадий Александрович. 

Образовательная организация имеет два здания: школа расположена в с.Нижнее Большое, 

дошкольная разновозрастная группа (далее ДРГ) в с.Вышнее Большое. Юридический 

адрес: Россия, 399587, Липецкая область, Воловский район, с.Нижнее Большое, 

ул.Школьная,д.91.  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.А.Солдатова с.Нижнее 

Большое функционирует на основе: 

- лицензии (бессрочно), рег. номер 644 серия 48Л01, № 0000764, от 09.06.2014 г.; 

 - свидетельства о государственной аккредитации 48 А 01 № 0000364 (до 2027 

года);  

- устава  

Номер телефона (факса): 8 (47473) 2-41-97 

 Адрес электронной почты: bolhoe123@mail.ru  

Школа находится в типовом  одноэтажном кирпичном здании, детский сад в 

одноэтажном здании. 

Номенклатура оказываемых образовательных услуг 

 1. Дошкольное образование со сроком обучения 4 года.  

2. Начальное общее образование со сроком обучения 4 года.  

 3. Основное общее образование со сроком обучения 5 лет.   

4. Среднее общее образование со сроком обучения 2 года.   

5. Дополнительное образование (от 1 до 4 лет). 

Управление осуществляет директор образовательной организации и 1 заместитель. 

Формами самоуправления школы являются Педагогический совет, Общее собрание 

трудового коллектива,  заседания методических объединений. 

Принципы образовательной политики МБОУ СОШ им.И.А. Солдатова с.Нижнее 

Большое 

- демократизация (сотрудничество педагогов и обучающихся, учащихся друг с 

другом, педагогов и родителей); 

 - гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и 



4 

 

развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый 

стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе);  

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования.  

Дошкольное образование открыто с 1 сентября 2010 года.  

Режим работы школы с 08.00 до 20.00, дошкольного образования (полный день) с 

07.00 до 19.00, дошкольное образование (сокращенный день) с 07.30 до 17.30. 

1.2.Оценка системы управления 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», строится на основе 

принципа единоначалия и коллегиальности. Руководящий и педагогический коллектив 

имеет образование в соответствии с Единым квалификационным справочником 

должностей. 

 В МБОУ СОШ им.И.А.Солдатова с.Нижнее Большое сформированы 

коллегиальные органы управления: Общее собрание работников, Педагогический совет. 

Для учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) создан Совет 

родителей, Совет обучающихся. 

Ежегодно рассматриваются, утверждаются локальные нормативные акты 

образовательной организации. Вопросы спорного характера рассматриваются и 

разрешаются на Комиссии по урегулированию споров, создана Служба медиации. 

МИССИЯ школы: Социальная адаптация детей в поликультурной среде 

образовательной организации.  

Цель: создание условий, обеспечивающих каждому учащемуся индивидуальной 

траектории развития. 

Направления: 

 1.Социальная адаптация детей.  

2. Создание поликультурной среды, создающей условия для активного включения 

детей и молодежи в социально - экономическую, политическую и культурную жизнь 

области, района, села. 

3. Соорганизация ресурсов общего и дополнительного образования для 

удовлетворения запросов и обеспечения сбалансированности фундаментального и 

компетентностно - ориентированного подходов к образованию. 

4. Повышение педагогической компетентности педагогических работников.  

5.Развитие социальной активности. 

Стратегическое руководство образовательной организацией принадлежит Общему 

собранию трудового коллектива (далее - ОСТК). ОСТК школы 

принимаются решения по режиму работы школы, по нормативным документам, по 

повышению эффективности учебно-воспитательного процесса.   

Выводы: 

1. Существующая система управления образовательной организацией способствует 

достижению поставленных целей и задач, запросам участников образовательного 

процесса, реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и 

ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

нормативными документами РФ.  

3. Сложившаяся система управления обеспечивает рациональное управление и 

оптимальное расходование финансовых средств. 
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1.3.Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

Образовательная деятельность МБОУ СОШ им. И.А.Солдатова с.Нижнее Большое 

определена основными образовательными программами начального общего, основного 

общего, среднего общего, дошкольного, дополнительного образования, которые 

разработаны и утверждены образовательной организацией самостоятельно. В 1-4 классах 

на выбор родителям (законным представителям) предлагаются программы «Школа 

России». Для детей с ограниченными возможностями здоровья обучение проходит по 

адаптированной программе для детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Деятельность регулируется ФЗ «Об образовании в 

РФ», СанПиН, расписанием занятий.  

В  школе в 2017-2018 учебном году было создано 11 классов:  

- общее образование - 4 класса-комплекта;  

- основное общее образование - 5 классов-комплектов;  

- среднее общее образование - 2 класса-комплекта.    

Таблица 1 

 

Численность учащихся на начало года (ОО-1) 

1-4 классы 52 

5-9 классы 54 

10-11 классы 17 

Всего: 123 

Обучение для 1-11 классов по пятидневному режиму. Продолжительность 

обучения в 1 классах – 33 недели, во 2-11 классах – 35 недель. Каникулярное время не 

менее 30 дней в учебном году.                                        

 Таблица 2 

Социальный паспорт семей 

 Сентябрь 2017 Май 2018 Декабрь 2018 Март 2018 

Полные семьи 60 60 60 60 

Неполные семьи 40 40 40 40 

Многодетные семьи 26 27 27 27 

Опекаемые учащиеся 3 3 3 3 

ОВЗ  0 6 6 6 

В 10 классе реализуется универсальный профиль обучения. 

 По итогам 2017-2018 учебного года высокое качество обучения показывают 11 кл 

(100 %), 10 кл (66,6%), 3 кл (58 %), 4 кл (53 %), 6 кл (50%). 

Учащиеся 5- 11 х классов (4 класса, 12 человек) приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах (далее-ВПР) по учебным предметам: математика, русский язык, 

окружающий мир, история, биология, география, обществознание, немецкий язык.              

Таблица 3 

Результаты участия в ВПР 

Предметы/ Качество 

знаний 

                       класс 

5 6 10 11 

Русский язык 28,5% 66,6%   

Математика 28,5%    

История 50% 62,5%  66,6% 

Обществознание  60%   

География  80% 100% 100% 

Биология 33,3% 90,9%   

Немецкий язык    100% 
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Основная образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений: в 1-4 классах 80 % и 20%, в основной школе -70% и 30 % соответственно. 

                                                                                                       Таблица 4 

Итоги года, чел. (%) 

Год 

 

Количество 

учащихся на 

конец года  

 

Успеваемость, 

%  

Качество, 

%  

На «4» и «5»  Неуспев. 

2016-2017 

 

108 96,8% 52,08% 54 4 

2017-2018 116 95,69% 44,82% 52 5 

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода 

школы - обеспечения учеников знаниями, максимально соответствующими ФГОС НОО, 

ООО и СОО (в 1-8,10 классах), ФкГОС (9,11 классы). Являясь базовым фундаментом 

всего последующего образования, школа I уровня, формируя универсальные учебные 

действия, обеспечивает умение учиться. Начальное образование в нашей школе 

закладывает основу учебной деятельности обучающихся – систему учебных и 

познавательных мотивов умения принимать, сохранять и реализовывать учебные цели, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Для реализации задач, поставленных на начальном уровне обучения, в школе 

создана модель образовательной среды, которая направлена на воспитание новых 

ценностных установок и деятельностных способностей обучающегося. Созданная модель  

образовательной среды  начального обучения обеспечивает выявление, диагностику и 

мониторинг,  организационное сопровождение, педагогическую поддержку, развитие и 

успешную многостороннюю социализацию учащихся школы с мотивацией к 

образовательно–социальной деятельности и с дифференцированными образовательными 

интересами, склонностями и способностями. В 4-ом классе реализуется курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Изучение продолжается и в 5, 6, 7 классах 

предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

С 1 сентября 2010 года начало свою работу дошкольное образование (24 

воспитанника). 

В дополнительном образовании занимаются 15 учащихся. Реализуется программы 

по 1  художественному направлению. 

В 3  классе (ОВЗ) обучался 1 человек. Занятость  в кружках и секциях различной 

направленности позволяет организовать досуг обучающихся, что в свою очередь 

положительно влияет на снижение правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. В массовых мероприятиях принимают участие 96 % обучающихся. 

Реализуемая образовательная программа МБОУ СОШ им. И.А.Солдатова с.Нижнее 

Большое соответствует содержанию подготовки обучающихся и выпускников по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным программам 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.4.Оценка организации образовательной деятельности. 

 Школа работает в режиме кабинетной системы, которая соответствует 

требованиям СанПиНа и целям образовательного процесса; все кабинеты функционально 

пригодны, оснащение кабинетов соответствует методическим и санитарно- гигиеническим 

нормам. Информационно-коммуникационные технологии являются хорошим 

инструментом повышения эффективности всех сфер деятельности школы. 

Информатизация системы образования в школе осуществляется по двум направлениям: 

внедрение информационных технологий непосредственно в процесс обучения и 

информатизация системы управления образованием. Доля учащихся, пользующихся, в 

соответствии с ФГОС, учебным оборудованием для практических работ – 78,45%, 

интерактивными учебными пособиями (интерактивная доска, мультимедийные установки 
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и др.) 90 %. Школа использует электронный классный журнал, электронную систему 

учета дошкольной группы. Разработан план оснащения, капитального и текущего ремонта 

образовательной организации на 5 лет (2015-2020 гг).  В  каникулярное время на базе 

образовательной организации организуется детский лагерь для отдыха детей в 1 смену (85 

человек).  Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

учащихся. Для обеспечения безопасности школа оборудована внешним и внутренним 

видеонаблюдением, охранно-пожарной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова 

полиции, прямой телефонной линией с МЧС. Охрана  в ночное время осуществляется 

сторожами.  Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные коллективом 

школы:    

- разработан паспорт безопасности школы, план мероприятий по 

совершенствованию антитеррористической защищенности объектов. 

- Разработана нормативно-правовая база по безопасности школы;  

 -установлена  пожарная сигнализация;   

- функционирует система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова полиции. 

Одно из главных направлений здоровьесберегающего образования учащихся - 

сбалансированное питание. В школе имеется столовая на 45 посадочных мест, оснащенная 

соответствующим оборудованием. Организовано питание учащихся за счѐт внесения 

родительской платы с 1 по 11 класс  завтраки и обеды стоимостью 60 руб. ежедневно. 

Ассортимент разнообразен. Дополнительное питание (бесплатное) получают дети из 

многодетных семей. Основными принципами организации рационального питания 

учащихся являются: правильное сбалансированное питание с учетом физиологической 

потребности в пище в течение дня.  Питание детей дошкольных групп организовано в 

соответствии с нормативными документами областного и муниципального уровней на 

основании заключенных с родителями (законными представителями) договорами. 

        По итогам промежуточной аттестации подведены итоги 2017-2018 учебного 

года. Качество составляет 44,82 %, общая успеваемость – 95,69 %.  

Эффективные методы обучения и воспитания, позволяющие рационально сочетать 

теоретические знания и их практическое применение при решении конкретных 

жизненных проблем в совместной деятельности учащихся, которые применяются в нашей 

Организации:  

1. Проектная технология.  

2. Портфолио.  

                                                                                                      Таблица 5 

Участие в конкурсах и выставках учащихся  в 2017-2018 учебном году 

№ Дата Название  конкурса, выставки 

Организатор 

Место 

проведения 

Кол-во 

учеников 

Кол-во 

педагогов 

Результат 

1.  Октябрь-

ноябрь 

 

Смотр-конкурс «Дорога глазами 

детей» 

 ДДТ 4 чел. 

 

1 Дипломы 

участников 

2.  Октябрь- 

ноябрь 

 

Фестиваль народного творчества 

«Возьмемся за руки, друзья!», 

посвященный дню народного 

единства 

школа 6 уч-ся 

 

1  

Победители 
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Участие в спортивных соревнований  2017-2018 учебный год 

      Выводы:  

1. В соответствии с требованиями ФГОС к условиям организации образовательной 

деятельности в ОО создаются современные условия. 

 2. Вопросы качества обучения являются основными.  

3. Содержание подготовки обучающихся и выпускников соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам, государственным 

образовательным стандартам (компоненту). 

 4. в школе созданы условия для роста педагогического и методического 

мастерства учителей;  

5. научно-методическая деятельность педагогического коллектива направлена на 

внедрение педагогических средств, необходимых для реализации компетентностного 

обучения, ФГОС в учебно-воспитательный процесс;  

6.прослеживается положительная динамика роста профессионального уровня 

педагогов;  

Основные задачи на 2018-2019 учебный год:  

- продолжить работу по управлению профессиональным ростом и развитием 

профессиональных компетенций участников образовательного процесса через проведение 

практико-ориентированных семинаров, работу по темам самообразования, программам 

исследования и других активных форм деятельности.  - продолжить работу по обобщению 

и распространению передового педагогического опыта через реализацию проектной 

деятельности и создание проектов.  

3.  18 

октября-

8 ноября 

 

 

Районная выставка - конкурс 

детского изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Люблю тебя, святая 

Русь» 

 ДДТ 

Воловского 

района 

10 чел 

 

2 

 

 

Призеры, 

лауреаты 

4.  Октябрь-

ноябрь 

 Конкурс чтецов «И мы сохраним 

тебя, русская речь…» 

ОУ 

с.Волово 

3 чел 2 2-3 место 

№ 

 

 

 

Дата Название  мероприятия, 

соревнования 

 

Место 

проведения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

педагогов 

Результат 

1.  25.09 

 

Соревнования по Волейболу КСК «Луч» 12 чел 1 1-2 место 

2.  29.09 Соревнования по легкой атлетике 

(троеборье) по программе 

Спартакиады 

ДЮСШ 6 чел 1 Призеры 

3.  19-

20.10 

Соревнования по мини-футболу по 

программе Спартакиады 

Стадион 

с.Волово 

7 чел. 

 

1 2 место 

 

4.  23.11 Соревнования по настольному 

теннису по программе Спартакиады 

ДЮСШ  3 чел. 1 3 место 

5.  8.12 Соревнования по баскетболу по 

программе Спартакиады 

КСК «Луч» 7 чел. 

 

1 2 место 
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- повысить активность и результативность участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, грантах, проектной деятельности через создание 

мотивации и условий для творческой работы педагогов.  

- проводить работу по реализации и социализации преподавания учебных 

предметов и проведение мероприятий по повышению педагогического мастерства в 

рамках реализации новых образовательных стандартов.  

- активное использование информационных технологий и современных 

педагогических инноваций.  

- совершенствовать формы работы с одаренными учащимися. Осуществлять 

психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

1.5.Оценка востребованности выпускников  

На конец 2017-2018 учебного года в 11 классе  обучалось 3 учащихся. Допущены к 

государственной итоговой аттестации - 3 человека.  

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили документ 

государственного образца (аттестат о среднем общем образовании) - 3 выпускника (100 

%) 

                                                                                                              Таблица 6  

Результаты ЕГЭ 2018г 

предмет Кол-

во 

уч-ся 

Минимальный балл Максимальный 

балл 

Средний балл 

Русский язык 3 59 69 62,3 

Математика(база) 2 4 5 4,5 

Математика 

(профиль) 

3 33 45 37 

обществознание 3 26 59 53,5 

Наивысший результата по русскому языку – 69 баллов, по математике (профиль) – 

45 баллов. 

В 9-м классе на конец учебного года обучалось 11 человек, 100% выпускников 

допущены к прохождению государственной итоговой аттестации, получили основное 

общее образование – 11 выпускников, отличников - 3, хорошистов – 2 (общая 

успеваемость – 100 %, качественная – 45,4 %). Программный материал выполнен в 

полном объѐме, практическая часть отработана в соответствии с программными 

требованиями. Государственную итоговую аттестацию прошли в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ): русский язык – 11 чел. (100%), математика – 11 чел. 

(100%). 

                                                                                            Таблица 6 

 

Результаты ОГЭ – 2018г 

предметы Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Ср.балл Кач-во 

Русский язык  11 3 3 4 1 3,7 90,9% 

Математика 11 3 4 2 2 3,6 81,8% 

Биология 1 0 1 0 0 4 100% 

География 11 4 4 2 1 4 90,9% 

обществознание 10 0 4 4 2 3,6 80% 

Выпускники образовательной организации  поступили в вузы: г.Курск  ЮЗГУ, 

г.Воронеж ВГАУ, 1 выпускник -  п.Кшенский сельскохозяйственный техникум. 

Из числа выпускников 9 классов  5 продолжают образование в МБОУ СОШ им. 

И.А.Солдатова с.Нижнее Большое, остальные 6 поступили в профессиональные 

учреждения.                                                                            
Таблица 7 

Всего 

выпускников 

9-х классов 

Продолжат получение общего образования Не 

определились с 

выбором 

дальнейшего 

образовательно

го маршрута 

Трудоуст

роены 

Не 

заняты 
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Всего 

выпускников 

11-х классов 

Продолжат получение 

образования 

Не продолжат получение образования Не 

определились с 

выбором 

дальнейшего 

образовательно

го маршрута 

Не заняты 

Всего вуз НПО, 

ССУЗы 

Трудоустроены Выехали 

из СПб 

(убыли для 

прохожден

ия службы 

в ВС РФ) 

В др. 

ОУ 

 

3 

 

3 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Вывод:  

1.Образовательная организация обеспечивает качество подготовки учащихся к 

продолжению образования в образовательных организациях.  

2. 100% выпускников 9 класса (11 человек) освоили основную образовательную 

программу основного общего образования, успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили документ об образовании государственного образца (аттестат об 

основном общем образовании).  

1.6.Оценка кадрового обеспечения  

Школа обладает достаточными кадровыми ресурсами для функционирования и 

развития образовательной организации, работает без открытых вакансий. В школе 

работает профессиональный педагогический коллектив, насчитывающий 14 человек, из 

них все имеют высшее педагогического образование. Вакансии отсутствуют. Молодых 

специалистов нет. 

                                                                                                                                                                                                                                                               
Таблица 8 

Информация о педагогических работниках 

Количество педагогических работников, аттестованных на первую 

квалификационную категорию в 2017-2018 учебном году  

 

0 

Количество педагогических работников, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию в 2017-2018 учебном году  

 

0 

Планируется аттестация педагогических работников на высшую 

категорию в 2018/2019 учебном году  

 

4 

Планируется аттестация педагогических работников на первую 

категорию в 2018/2019 учебном году  

 

0 

Численность педагогов моложе 30 лет  

 

1 

Принято педагогов в образовательную организацию в 2017-2018 

учебном году  
1 

Всего 

учащихся 

продолжат 

обучение 

Продолжат 

обучение в 

10-м классе 

Продолжат 

обучение в 

10-м классе в 

другом ОУ 

Продолжит 

обучение в 

НПО И 

ССУЗах 

Иные 

формы 

обучения 

(экстернат, 

надомное, 

семейное) 

 

11 

 

11 

 

5 

 

- 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Уволены педагоги в 2017-2018 учебном году  

 

1 

Численность педагогических работников (учителей и прочих 

педагогических работников), принятых на работу в текущем году и 

включенных в программу по поддержке молодых специалистов с 

выплатами на период 2-х лет (человек) - человек  

 

0 

Численность руководителей, прошедших повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку в 2017-2018 учебном году 

(человек ) 

 

0 

По стажу работы из общей численности педагогических работников:  

 

Менее 2-х лет (человек)  

 
0 

Более 20 лет (человек)  

 
11 

В возрасте от 35 и старше (человек)  

 
8 

Пенсионного возраста (человек)  

 
5 

 

                                                                                                    Таблица 9 

Результаты аттестации педагогических работников на высшую (первую) 

квалификационную категорию 

 2015-2016  2016-

2017  

 

 

2017-2018 

Высшая 

категория 

0 0 0 

Первая 

категория 

11 13 14 

Все работники  проходят курсы повышения квалификации согласно графику. 

Происходит старение кадров: имеют стаж более 30 лет – 11 чел, что составляет 78,5 

%, свыше 55 лет - 5  (35,7 %).  

При этом в большей степени старение коллектива отмечено в категории «учитель».  

Работники школы за высокий профессионализм отмечены грамотой Российской 

Федерации:  

- Почетная грамота Министерства образования РФ - 6. 

- Почетная грамота управления  образования и науки Липецкой области -5 

Целью методической работы в школе является создание и развитие целостной 

системы взаимосвязанных мер, направленной на обеспечение профессионального роста 

учителя, позволяющего внедрять ФГОС второго поколения, развитие его творческого 

потенциала, а, в конечном счете, на рост уровня образованности, воспитанности, 

развитости, социализированности и сохранение здоровья учащихся. Основные 

направления методической работы с кадрами, обеспечивающие эффективный 

профессиональный рост учителей, – это организация повышения квалификации педагогов 

с использованием современных форм – дистанционных, очных, очно - заочных. Кроме 

того, изучение, обобщение и распространение собственного положительного опыта 

работы, обмен опытом с коллегами на уровне школы  и района.  Наконец, методическое 

сопровождение аттестации педагогических кадров: проведение мониторинга качества 

педагогической деятельности, оказание методической помощи при проведении 

самоанализа, обобщении собственного опыта работы.  
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Педагоги школы активно участвуют в методической работе муниципальной 

системы образования. Учителя школы много внимания уделяют работе по обмену 

опытом. Ежегодно проводятся семинары на базе школы, педагоги дают открытые уроки 

для коллег, готовят учащихся к традиционному школьному мероприятию «День 

самоуправления», где каждый учащийся 10, 11 классов проводят открытые учебные 

занятия в 1-8 классах.  

Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства.  

Реализуется программа курсовой переподготовки и повышения квалификации 

педагогов.  

Выводы:  

1. Организация укомплектована на 100 % кадрами.  

2. Наличие школьных методических объединений позволяет оказывать 

своевременную методическую подготовку педагогическим кадрам.  

1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения и библиотечно-

информационного обеспечения 

МБОУ СОШ им. И.А.Солдатова с.Нижнее Большое  имеет официальный сайт, на 

котором размещена информация, связанная с ведением и реализацией ФГОС образования 

обучающихся. 

Обеспеченность учащихся учебниками из фондов школьных библиотек на 

протяжении нескольких лет остается стабильной и составляет 100%. Фонд на 01.09.2018 

года составил 4139. Общее количество читателей 100. 

До начала учебного года запланировано приобретение (обновление) учебной 

литературы на 170 000 рублей.  

Выводы:  

1. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

соответствует требованиям ФГОС и ФК ГОС.  

2. Библиотечный фонд укомплектован методической, справочной, учебной и 

периодической литературой, а также электронными изданиями.  

3. Процент обеспеченности учебной литературой составляет 100%. 

1.8.Оценка качества материально-технической базы  

Материально-техническая база полностью соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям.  

Школа располагает всей необходимой инфраструктурой, учебно-материальной 

базой, позволяющей осуществлять учебно-воспитательный процесс на достаточно  

уровне. Имеется 11 учебных кабинета в основном здании, компьютерный кабинет, 

мастерская для занятий по технологии, пищеблок, столовая, библиотека, спортивный зал, 

спортивный комплекс (спортивную площадку, хоккейную площадку).  

В здании дошкольного образования 1 группа (раздевальная, спальня, столовая, 

игровая), совмещенный зал. В школе создана и совершенствуется локальная 

компьютерная сеть, количество компьютеров, приходящихся на 1 ребенка составляет 0,21. 

Имеется электронная почта, доступ в Интернет (1.0-1.9 Мбит/сек). В школьной 

библиотеке и в кабинете информатики обеспечен  доступ к сети Интернет для 

обучающихся. Кроме того, все учебные кабинеты школы оборудованы ПК, в большинстве 

кабинетах имеются проекторы, экраны. 

Обеспеченность учебниками составляет 100 % по всем УМК с 1-11 класс.                                                                                           

Таблица 10  

Обеспеченность учебниками учащихся начальных классов 

класс    
 

УМК Обеспеченность учебниками 

1 «Школа России» 100% 

2 «Школа России» 100% 

3 «Школа России» 100% 

4 «Школа России» 100% 

Ежегодно обновляется и пополняется книжный фонд.  
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Немаловажное значение имеет охрана здоровья обучающихся.                                                                                     

                                                                                                                                     Таблица 11 

Количество учащихся получающих горячие завтраки и обеды 

(данные– май 2018) 

Категория        
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во детей в школе 

 

  125 

Кол-во детей 

питающихся в день 

(наибольшее 

значение) 

 

108 116 125 

Льготная категория  

 

28 29 33 

 

Выводы:  

1. Материально-техническая база образовательной организации соответствует 

действующим санитарным, противопожарным нормам и правилам.  

2. В школе реализуется план оснащения кабинетов до 2020 года.  

3. Применение информационно-компьютерных технологий соответствует 

требованиям ФГОС.  

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  

Согласно плану внутришкольного контроля в течение года осуществляется 

контроль качества в следующих областях:  

 за выполнением всеобуча;  

 за состоянием знаний, умений и навыков;  

 за состоянием преподавания учебных предметов; 

 за школьной документацией;  

 за работой педагогических кадров.  

Контроль осуществлялся в форме посещения администрацией школы открытых 

уроков и занятий, анализ документации, анализ контрольных работ учащихся. В процессе 

посещения уроков обращалось внимание на соответствие используемых методик и 

технологий типологическим и индивидуальным особенностям обучающихся, 

адекватность применяемых методик и технологий ожидаемым результатам, выбор формы 

организации образовательной деятельности, соответствие дидактических средств 

образовательным возможностям учащихся. Особое внимание уделялось анализу 

здоровьесберегающей среды в классе и в образовательном пространстве школы.  

Контроль над уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень 

проведения уроков является достаточным. Все предметы учебного плана ведутся 

грамотно соответствующими специалистами, УМК по предметам отвечают требованиям и 

специфики обучающихся . 

Основные направления и цели внутренней системы оценки качества образования 

направлены на достижения оптимального результата освоения образовательной 

программы каждым обучающимся. 

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:  

образовательной организации для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательной 

деятельности и образовательного результата;  

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 
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этапе оценки эффективности образовательной деятельности по достижению 

соответствующего качества образования.  

Система текущего, промежуточного контроля позволяют своевременно выявить 

проблемные темы, устранить недочеты.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

К ним относятся:  

 

ьно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;  

носить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

информации из различных информационных источников;  

-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач;  

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;  

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

 
                                                                                                                       Таблица 12  

Количество обучающихся на «отлично» 

 

2016/2017 учебный год  
 

2017/2018 учебный год 

2кл – 1 2 кл - 1 

3кл – 1 3 кл -1 

4кл – 1 4 кл -2 

5кл – 0 5 кл -1 

6кл – 1 6 кл – 2 

7кл – 2 7 кл – 0 

8кл – 3 8 кл – 2 

9кл – 1 9 кл - 3 

10кл – 0 10 кл – 1 

11кл - 0 11 кл - 0 

Всего: 10  Всего: 13 

 
Локальные нормативные акты ежегодно обновляются в соответствии с 

нормативными документами и утверждаются приказом образовательной организации.  

С целью повышения качества предоставляемых услуг проводится анкетирование 

родителей и учащихся. По результатам анкетирования разрабатывается план действий. 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг составляет от 85 % до 97 

%.  

Вывод:  

1.Функционирование внутренней системы оценки качества образования позволяет 

добиваться оптимального качества образования.  
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2.ВСОКО обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

образовательной программы. 

 
Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности образовательной 

организации 

Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации 

представлены в табличном варианте.  

Анализ показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек  116 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек  50 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек  51 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек  15 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

42,5 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,8 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 62,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 4,5 (база) 

37 (профиль) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

 3/27,3% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

 0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 60/51,7% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня  0 

− федерального уровня  0 

− международного уровня  0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  16/100% 

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием  16/100% 

− средним профессиональным образованием  0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

 0 
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Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей  0 

− первой  16 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 0 

− до 5 лет  

− больше 30 лет  9 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 1 

− до 30 лет  

− от 55 лет  5 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

 16 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

 16 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц  4 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц  

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет  нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

 да 

− медиатеки  нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров  да 

− системы контроля распечатки материалов  да 
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Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 116 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м  11,09 кв.м 

 

Вывод: 

Основной целью деятельности педагогического коллектива школы на 2018-2019 

учебный год является реализация ФГОС СОО.  

Для достижения обозначенного результата педагогическому коллективу МБОУ 

СОШ им. И.А.Солдатова с.Нижнее Большое необходимо решить следующие задачи: 

* продолжить внедрение в преподавание каждого предмета современных 

образовательных технологий обучения, в том числе информационных;  

* продолжить работу по развитию государственно-общественного управления и 

ученического самоуправления;  

* продолжить работу по созданию единого воспитательного пространства через 

детские организации, объединения, новые формы и технологии воспитания, опробовать 

новые формы организации ученического дежурства по школе;  

* продолжить работу по укреплению материальной базы школы за счет бюджетных 

и внебюджетных средств в соответствии планом на 5 лет. 
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