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I. Общие сведения об образовательной организации. 

 
Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Новоисетская средняя 

общеобразовательная школа» 

Руководитель  Сидорова Надежда Александровна 

Адрес организации Свердловская область, Каменский район, с. 

Новоисетское, ул. Ленина, 30 

Телефон, факс 8 (3439) 375-142 

Адрес электронной почты s123107@mail.ru 

Учредитель  Управление образования Администрации 

муниципального образования «Каменский городской 

округ» 

Дата создания 15.09.1977г. 

Лицензия  66 № 002724 от 13.01.2012г 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

66 ОА1 № 0001618 от 30.04.2015г. 

 
Самообследование представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа и 

оценки результатов деятельности образовательного учреждения. 

Самообследование МКОУ «Новоисетская средняя общеобразовательная школа» 

проводилось в соответствии 

 со ст. 28, 29, 97 Федерального закона от 29.12.2012г.  № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 с Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013г. № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»; 

 с приказом Министерства образования и науки РФ от 27.06.2013г. «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации»; 

 с приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г. № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по основным образовательным программам. 

Самообследование проводилось в феврале месяце текущего года администрацией школы. 

Отчет составлен по состоянию на 31.12.2018г. 

 
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу с 8.00 

до 20.00, выходным днем является воскресенье. 

Праздничные дни (установлены законодательном Российской Федерации) 

образовательная организация не работает.  

В каникулярные дни общий режим работы образовательной организации 

регламентируется приказом директора в котором устанавливается особый график работы. 

 

II. Оценка образовательной деятельности. 

 
2.1.Образовательная деятельность образовательной организации выстроена на основе 

следующих нормативных документов: 



4 
 

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

29.12.2012г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования , утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями на 31 декабря 2015 года) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897 (с изменениями на 31 декабря 2015 года) 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г. № 1089 (с изменениями на 7 июня 2017 года); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№1015 (с изменениями на 17 июля 2015 года) 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2011г. № 
19676 «Федеральные требования к образовательному учреждению в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05. 2011г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
рекомендованная Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014г. № 253 (с изменениями на 5 июля 2017 года); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (с изменениями на 24 

ноября 2015 года); 

 Устав МКОУ «Новоисетская средняя общеобразовательная школа»,  утвержденный 

приказом начальника Управления образования Администрации МО «Каменский 

городской округ» № 142 от 31.10.2017 г. 

Учебный процесс строится в соответствии с учебным планом образовательной 

организации. Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов, максимальный 

объем обязательной нагрузки учащихся, нормативы финансирования. 

 

2.2. Структура контингента обучающихся по состоянию на 31.12.2018г. 

Классы  Количество 

классов 

Численность обучающихся Средняя наполняемость  

Начало года Конец года Начало года Конец года 

1 2 34 35 17 18 

2 1 27 26 27 26 

3 2 44 43 22 22 

4 2 29 30 14 15 

5 1 23 23 11 11 

6 1 22 21 11 11 

7 2 33 34 16 17 

8 1 18 19 18 10 

9 1 22 22 22 22 
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10 1 12 12 12 12 

11 1 7 7 7 7 

Итого  15 271 272   

 

2.3.Формы обучения 

Класс Вид, профиль программы 

Групп

овая 
(класс

ы) 

Индивид

уаль 
ная (на 

дому), 

чел. 

По 
программе 

8 вида, чел. 

По 
программе 

7 вида, чел. 

Семейн

ое 
образо

вание 

Самооб
разова

ние 

1 общеобразовательная  26      

2а общеобразовательная  21   1   

2б общеобразовательная  23  1    

3а общеобразовательная  14      

3б общеобразовательная  15  3    

4 общеобразовательная  23 2 1 3   

5 общеобразовательная  22 1 1 2   

6а общеобразовательная  16   3   

6б общеобразовательная  15  3 1   

7 общеобразовательная  21  2 3   

8 общеобразовательная  24   5   

9а общеобразовательная  17 1  1   

9б общеобразовательная  11  2 2   

10 общеобразовательная  7      

11 общеобразовательная  6      

 

Обеспеченность специалистами службы сопровождения и др. 

количество ставок / чел.  

o педагоги-психологи     1 / 1 

o учителя-логопеды        1 / 1 

 

2.4. Режим функционирования образовательной организации. 

 

Организация образовательного процесса в МКОУ «Новоисетская средняя 

общеобразовательная школа» регламентируется учебным планом, годовым календарным 

графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

Учебный год в МКОУ «Новоисетская СОШ» начинается 1 сентября 2018г. и 

заканчивается 31 мая 2019г. 

 I класс – 33 учебные недели – 165 учебных дней 

 II – IV классы – 34 учебные недели – 170 учебных дней 

 V – VIII классы – 35 учебных недель – 210 учебных дней 

 IX классы – 35 учебных недель – 210 учебных дней (не включая летний 

экзаменационный период); 

 X  класс – 35 учебных недель – 210 учебных дней; 

 XI класс – 35 учебных недель – 210 учебных дней (не включая летний экзаменационный 
период). 

Окончание учебного года для 1 классов 25 мая 2019 года. 

Сроки окончания учебного года для обучающихся 9, 11 классов определяются в 

соответствии с расписанием ГИА, которое утверждение Федеральная служба в сфере 

образования науки и утверждается приказом директора образовательной организации об 

организованном окончании учебного года. 
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Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования делится на 4 

четверти, на уровне среднего общего образования – на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале 

месяце (7 календарных дней). 

Учебные занятия для обучающихся МКОУ «Новоисетская СОШ» в 2018-2019 учебном 

году организуются в рамках следующих учебных периодов: 

 1 четверть – 8 учебных недель (с  01.09.2018г. по 28.10.2018г.); 

 2 четверть – 8 учебных недель (с 06.11.2018г. по 28.12.2018г.); 

 3 четверть – 11 учебных недель (с 10.01.2019г. по 21.03.2019г.); 

 4 четверть – 8 учебных недель (с 01.04.2019г. по 31.05.2019г.). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение учебного времени и каникул, в том числе 

дополнительные каникулы для первоклассников. 

В образовательной организации устанавливается продолжительность учебной недели: для 

обучающихся 1 – 4 классов – 5 учебных дней в неделю; для обучающихся  5-11 классов – 6 

учебных дней в неделю. 

Начало занятий в 8.30, допуск обучающихся в здание образовательной организации   с 

8.00. 

Учебные занятия организуются в одну смену.  

Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

группы продленного дня и т. п. организуются во второй половине дня, но не ранее чем через 30 

минут после основных занятий, кроме групп продленного дня, для которых началом рабочего 

времени является окончание основных занятий обучающихся. 

 

Вся работа педагогического коллектива школы направлена на создание благоприятного 

психологического климата и атмосферы творческого сотрудничества педагогов и учащихся в 

осуществлении личностно-ориентированного подхода в обучении учащихся через внутреннюю 

дифференциацию; в использовании эффективных форм контроля за качеством знаний, умений 

и навыков, соответствующих обновленному содержанию образования. 

 

2.5. Качество предоставления образовательных услуг. 

  

Полнота выполнения учебных программ 

 

Динамика выполнения учебного плана 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начальная школа 98,0% 99,4% 99,0% 

Основная школа 97,4% 98,2% 97,5% 

Средняя школа 96,0% 98,5% 98,3% 

Всего по школе 97,1% 98,7% 98,3% 
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Учебный план в прошедшем году реализован в полном объеме. Учебные программы 

выполнены, несмотря на незначительную потерю времени из-за курсовой переподготовки, 

болезни отдельных учителей за счет замещения уроков, корректировки календарно-

тематического планирования. 

 

Состояние качества знаний учащихся. 

 

По-прежнему важным показателем работы школы является обеспечение качественной 

подготовки обучаемых, достижения ими обязательного уровня по важнейшим приоритетным 

направлениям в соответствии с требованиями ФГОС и ГОС общего образования. 

 

Динамика успеваемости и качества обучения 

 Уровень 

обучения 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Уровень 

обучения 

НОО 100% 100% 100% 

ООО 100% 100% 98% 

СОО 100% 100% 93% 

Качество 

обучения 

(обучающиеся 

на «4» и «5») 

НОО  48% 52% 47% 

на «5» 8% 1% 3% 

ООО 36% 34% 34% 

на «5» 6% 6% 4% 

СОО 38% 53% 57% 

на «5» 11% 12% 7% 

 

97,10% 98,70% 98,30% 

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 
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На конец учебного года обучалось 262 учащихся. Из 15 классов аттестации подлежат                     

14 классов. 

Всего по школе окончили учебный год на «отлично» 9 учащихся / 3,4%, на «хорошо» и 

«отлично» 88 ученика / 33,6%. Следовательно, качество обучения составляет 37,0%, что на 3% 

выше показателя за прошлый год. 

По итогам учебного года 3 учащихся имели неуспешные результаты: 1 учащийся 8 класса 

имел академическую задолженность по математике (ликвидирована), 1 учащийся  9 класса по 

итогам учебного года не был допущен до итоговой аттестации и по заявлению родителей 

выпущен со справкой (обучается повторно в другой ОО), 1 учащийся 10 класса по итогам года 

имел академическую задолженность по нескольким предметам и по заявлению родителей 

покинул школу и продолжает обучение в профессиональном учебном заведении. 

 

Результаты итоговой аттестации  выпускников основной школы. 

2017-2018 учебный год 

На конец 2017-2018 учебного года в 9 классе обучалось 28 учащихся. К экзамену 

допущены – 27.  

Из них с ОВЗ  - 4 ученика с задержкой психического развития (сдавали ГВЭ), 2 учеников с 

умственной отсталостью обучались по программе 8 вида (сдавали экзамен по профессионально-

трудовому обучению).    

Закончивших с отличием 3. 

Не допущен до экзаменов 1 (годовая отметка 2 по русскому языку). 

Количество учащихся на конец учебного года 28 / 100% 

Количество учащихся,  допущенных к итоговой аттестации   
27/96% 

  

Количество учащихся,  успешно прошедших итоговую аттестацию  27/96% 

Доля учащихся, успешно освоивших общеобразовательную программу 

основного общего образования, получивших свидетельство об обучении 
7 % 

Доля учащихся, успешно освоивших общеобразовательную программу 

основного общего образования, получивших аттестат об основном общем 

образовании 

 89% 

 

Количество учащихся, успешно прошедших итоговую 

аттестацию: 
Кол-во 

% успешно 

сдавших 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому 

языку 
25 100 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)  по 

математике 
25 100 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по 

обществознанию 
17 100 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)  по 

информатике 
8 100 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по 

географии 
7 100 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по биологии 4 100 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по 

англ.языку 
3 100 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по физике 2 100 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по истории 1 100 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации  2018 года показал, что  учащиеся 9 

класса сдали экзамены, подтвердив результаты своей учебной деятельности в течение всего 

учебного года. Большим плюсом является тот факт, что не произошло значительного 

понижения показателей по сравнению с годовыми  оценками, т.е. результаты государственной 

итоговой аттестации  стабильные, совпали с прогнозируемыми со стороны учителя-

предметника. 
Результаты ОГЭ, ГВЭ за курс основной школы 

Предмет Сдали экзамены на 

5 % 4 % 3 % 2 % 

Русский язык 11 44 8 32 6 24 0 0 

Математика  6 24 7 28 12 48 0 0 

Обществознание  0 0 3 18 14 82 0 0 

Информатика  1 13 3 37 4 50 0 0 

География  0 0 4 57 3 43 0 0 

Биология  0 0 3 75 1 25 0 0 
Иностранный язык (англ) 2 67 1 33 0 0 0 0 

Физика  0 0 1 50 1 50 0 0 

История  0 0 1 100 0 0 0 0 

 

Динамика результатов ОГЭ 

Предмет  2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Кол-во 

сдавав

ших 

% 

сдавши

х 

качеств

о сдачи 

Кол-во 

сдавав

ших 

% 

сдавши

х 

качеств

о сдачи 

Кол-во 

сдавав

ших 

% 

сдавши

х 

качеств

о сдачи 

Русский язык 24 95,8 70,4 29 100 80,3 25 100 76,9 

Математика  24 95,8 43,6 29 100 49,4 25 100 53,1 

Информатика и ИКТ 9 77,7 52,6 14 100 68,6 8 100 54,5 

Обществознание  9 100 57,5 17 100 59,2 17 100 58,9 

История  - - - - - - 1 100 61,4 

География 7 85,7 58,7 8 100 62,5 7 100 62,5 

Физика  4 75 39,7 2 100 75 2 100 75 

Химия  2 50 28 - - - - - - 

Иностранный язык (англ) 2 50 52 - - - 3 100 90,0 

Биология 1 4 41 5 100 44,8 4 100 63,0 
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В  2017-2018 учебном году наблюдается повышение качества математике, иностранному 

языку и биологии, стабилен результат по географии и физике, снижение разной степени по 

русскому, информатике, обществознанию.   

 

Результаты итоговой аттестации  выпускников средней школы.  

2017-2018 учебный год 

На конец 2017-2018 учебного года в 11 классе обучалось 6 учащихся. Все были  

допущены к итоговой аттестации. 

 Все учащиеся получили документ о среднем образовании. Выпускница школы Пермякова 

Екатерина окончила школу с медалью «За особые успехи в учении». 

Рейтинг предметов, выбранных на итоговую аттестацию, был обусловлен выбором 

профиля обучения в учебном заведении. 

Количество учащихся на конец учебного года 6 / 100% 

Количество учащихся,  допущенных к итоговой аттестации   6 / 100% 

Количество учащихся, успешно прошедших итоговую аттестацию:  

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку  6 / 100% 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике  6 / 100% 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию  5 / 83% 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике  4 / 67% 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике  2 / 33% 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории  1 / 17% 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по англ.языку  1 / 17% 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии  0 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии  0 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе  0 

Доля учащихся, успешно освоивших общеобразовательную программу 

среднего общего образования, получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

100 % 

0 20 40 60 80 100 

Математика  

Информатика и ИКТ 

Обществознание  

История  

География 

Биология 

Физика  

Русский язык 

Иностранный язык (англ) 

Качество сдачи ОГЭ 

2017-2018 2016-2017 2015-2016 



12 
 

  

Таблица результатов ЕГЭ 

Предмет  Кол-во 

учащихся 

% 

успешно 

сдавших 

Показатели 
средний 

балл 

миним. 

балл 

макс. 

балл 

оценочный 

балл 

Русский язык 6 100 75 55 94  

Математика (базовый уровень) 5 100 18 14 20 4,8 

Математика (профильный уровень) 5 100 53 27 68  

Обществознание 5 100 57 42 78  

Физика 4 100 53 49 58  

Информатика 2 100 51 40 62  

История  1 100 32 32 32  

Иностранный язык (английский) 1 100 35 35 35  

 

Динамика результатов ЕГЭ 

Предмет 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 
кол-

во 

сдаю

щих 

% 

сдав

ших 

ср. 

балл 

ср. 

оцен

ка 

кол-

во 

сдаю

щих 

% 

сдав

ших 

ср. 

балл 

ср. 

оцен

ка 

кол-

во 

сдаю

щих 

% 

сдав

ших 

ср. 

балл 

ср. 

оцен

ка 

Русский язык 7 100 69,5 - 11 100 74 - 6 100 75 - 

Математика (БУ) 7 100 15,3 4,6 10 100 15,1 4,2 5 100 18 4,8 

Математика (ПУ) 2 100 60 - 4 100 53 - 5 100 53 - 

Информатика - - - - 3 100 63 - 2 100 51 - 

Литература - - - - - - - - - -  - 

Обществознание 7 85,7 50 - 5 80 53,2 - 5 100 57 - 

История 4 100 60 - - - - - 1 100 32 - 

Английский язык - - - - 2 100 73 - 1 100 35 - 

Физика 1 100 54 - 1 100 57 - 4 100 53 - 

Биология - - - - 4 75 49 - - - - - 

Химия - - - - 2 100 37 - - - - - 
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Результаты этого года ниже по информатике, иностранному языку, физике. Повысился 

средний балл по русскому языку, математике (базовый уровень), обществознанию. Изменения 

связаны с уровнем мотивированности на готовность к экзамену у учащихся класса, степенью 

осознания необходимого уровня баллов для поступления в ВУЗ. 

Высокобалльников по русскому языку – 3 человека (50%). 

Анализ результатов ЕГЭ в целом свидетельствует об устойчивом результате учебных 

достижений. 

 

2.6. Воспитательная работа и дополнительное образование. 

 

Система воспитательной работы и дополнительного образования в нашей школе 

строится согласно локальным актам, определяющим принципы воспитательной деятельности. 

Воспитательная работа школы направлена на реализацию комплексной социально – культурной 

образовательной программы, которая направлена на формирование нравственной и физически 

здоровой личности гражданина–патриота, формирующая гражданскую солидарность и 

толерантность. 

 

Организация системы воспитательной деятельности. 

 

В организации воспитательной работы школы принимают участие: заместитель 

директора по воспитательной работе, педагог дополнительного образования, педагог – 

психолог, педагог – библиотекарь, классные руководители, совет учащихся школы. 

Цель воспитательной работы школы на 2017-2018учебный год МКОУ «Новоисетская 

СОШ» «Создание воспитательно–образовательной среды, способствующей формированию у 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Русский язык 

Математика (БУ) 

Математика (ПУ) 

Информатика 

Обществознание 
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школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности  к успешной социальной адаптации. 

Для реализации этой цели решались следующие задачи: 

1. Создание условий для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей обучающихся средствами воспитательной работы. 

2. Развитие способностей обучающихся в различных видах  досуговой деятельности. 

3. Формирование у обучающихся понимания значимости здоровья для собственного 

самоутверждения. 

4. Воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании. 

5. Воспитание любви к Родине. Формирование у детей гражданско- патриотического 

сознания, духовно – нравственных ценностей гражданина России; 

6. Сохранение и приумножение школьных традиций; 

7. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание детей. 

В результате воспитания работа школы строилась по следующим направлениям развития 

личности учащегося:  спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Система воспитательной работы в школе включает в себя следующие компоненты: 

1. Воспитательная  работа современной школы. 

2. Воспитание в процессе обучения, стиль, тон отношения в школьном коллективе,  морально 

– психологический комфорт. 

3. Внеурочная деятельность, внеклассная работа, внешкольная воспитательная работа,  работа 

с родителями и общественностью, работа с ветеранами. 

4. Взаимосвязь общего и дополнительного образования: литература и литературный клуб 

«Алые паруса»; физическая культура и клуб «Юность». 

Выявление потребностей детей разных педагогических систем и реализации программы 

определили цели основных направлений деятельности на период учебного года: 

 развитие воспитательного потенциала в формировании нравственно и физически 

здоровой личности, гражданина; 

 совершенствование содержания воспитания в образовательном процессе, решение 
проблем социализации учащихся, на основе реализации принципа общественно – 

государственного характера управления; 

 формирование гражданской солидарности, культуры мира и согласия; 

 развитие научной и инновационной деятельности в области воспитания и 

дополнительного образования детей на основе применения компьютерных технологий 

(ИКТ); 

 расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализация его 
интересов; 

 расширение видов психолого – педагогической и медико – социальной помощи 
участникам образовательных отношений; 

 повышение роли дополнительного образования детей в деятельности образовательного 
учреждения, дальнейшая интеграция основного общего и дополнительного образования 

на основе формирований базовых компетенций в проектировании учебно – 

воспитательного процесса в школе; 

 повышение  роли семьи в воспитании обучающихся школы; 

 создание условий для развития детских, молодежных  общественных объединений; 

 повышение эффективности индивидуальной воспитательно–профилактической работы с 
детьми и подростками, находящимися в социально – опасном положении; 

 формирование предпосылок к стабилизации, а в дальнейшем к снижению числа 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 
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Цель воспитательной работы на 2018- 2019 учебный год: Формирование гармонично 

развитой личности, способной творить и строить достойную жизнь в современных условиях. 

Воспитание личности, обладающей коммуникативными навыками и высокими адаптивными 

возможностями на фоне высоконравственных убеждений. 

Воспитание и дополнительное образование. 

 

Воспитательная деятельность педагогов школы основывается на следующих нормативно – 

правовых документах: 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р "Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.03.2016 № 423-р "Об 
утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 "О государственной программе 
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

Региональный уровень: 

 Закон Свердловской области от 11.02.2016 № 11-ОЗ "О патриотическом воспитании 

граждан в Свердловской области" 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской 
области" 

 Постановление Правительства Свердловской области от 11.06.2014 № 486 «Стратегия 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года» 

 Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года»  

 Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 год.а 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 год. 

 Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года, утвержденная 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 г. № 900 - ПП 

 
В основе воспитательной деятельности лежат ведущие направления работы: 

 Спортивно – оздоровительное направление воспитательной работы в течение всего 

учебного года проходило через реализацию программы « Здоровье и здоровый образ жизни» 

,которая включает в себя участие школьников в спортивных соревнованиях и различных 

мероприятиях: 

-  первенство школы по баскетболу, волейболу, пионерболу, настольному теннису; 

- лыжные гонки; 

- сдача нормативов комплекса ГТО; 

- олимпиада по физической культуре; 

- День здоровья и День защиты детей; 

- областной проект «Будь здоров2. 

 Социальное направление воспитательной работы характеризуется комплексом 

проводимых диагностических исследований в рамках психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся, их семей, профилактики асоциального поведения в рамках 

Профилактической целевой программы «Работа с детьми группы риска».Кроме этого, в течение 
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2017-2018 учебного года социальный блок воспитательной работы включал различные формы 

учебных занятий и мероприятий: 

- единый день профилактики; 

- тематические классные часы по ПДД и противопожарной безопасности, профилактике 

ВИЧ/СПИД,  асоциальных явлений в обществе; 

- интернет – уроки «Мир без наркотиков»; 

- конкурс социальной рекламы, агитбригад «Мы за ЗОЖ»; 

- родительские собрания встречи с представителями органов системы профилактики; 

-заседания методических объединений классных руководителей; 

 Общеинтеллектуальное направление–воспитательная работа этого направления 

определяется  интеллектуально – творческой деятельностью обучающихся в различных 

предметных олимпиадах,  на школьном и муниципальном уровнях, участие в школьном  

интеллектуальном марафоне,  

- интеллектуальные и творческие конкурсы. 

 Гражданско – патриотическое направление – воспитание обучающихся 

осуществляется через серию общешкольных мероприятий и коллективно- творческих дел: 

- экскурсии в музеи, краеведческие походы; 

-мероприятия, посвященные дню Победы в ВОВ,  акции «Вахта памяти»,  

«Бессмертный полк», « Георгиевская лента», «пост № 1»; 

- конкурсы, викторины областного фестиваля «Мы уральцы»; 

- урока мужества. Уроки гражданственности; 

-  военизированные игры « Подвиг», «Зарница», «А ну-ка парни», смотр строя и песни; 

В течение всего учебного года воспитательная работа была направлена на развитие 

демократического стиля школьной жизни через организацию деятельности отряда «Активисты» 

для учащихся 2-11 классов, отряд волонтеров и самоуправление школьных  клубов, спортивных 

секций. 

Дополнительное образование представлено деятельностью детских объединений: 

«Мастерица», «Школьный музей», редколлегия школьной газеты «Мы вместе», спортивной 

секцией тхэквондо от Детско – юношеской спортивной школы города Каменск –Уральского, а 

так же Школьным научным обществом и школьными клубами. 

 Спортивно – оздоровительное направление: 

- спортивный клуб «Юность»; 

- секция по тхэквондо; 

 Туристско – краеведческое направление  

- школьный музей; 

-  кружок «Я живу в России» 

 Художественно – эстетическое направление 

- студия анимационного фильма. 

 Социально – педагогическое направление: 

- отряд ЮИД, 

-  дружина юный пожарный 

- юнармейский отряд «Поиск», 

- отряд волонтер «Доброе сердце» 

- школьная газета «Мы вместе» 

 Интеллектуально – познавательное направление: 

- школьное научное общество, 

- литературная гостиная «Алые паруса». 

 

Модель внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО и СОО  

организована на основе оптимизации всех внутренних ресурсов  образовательного учреждения, 

которая предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники 
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школы, работники сельского Дома культуры. Координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками и учебно – вспомогательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающегося в рамках деятельности 

общешкольного коллектива, 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления, 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

2.7. Работа с одаренными детьми. 

 

Участие обучающихся в  мероприятиях творческой направленности  (конкурсы, смотры, 

фестивали) 

Наименование Уровень Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

Всероссийский конкурс 

сочинений  
муниципальный 9 3 3 

Областной конкурс чтецов 

«Живая классика» 

муниципальный  11 2 1 

Международная олимпиада 

«Весна -2018» ИЗО инфоурок 

международный 10 2 2 

Конкурс на лучший 

пришкольный учебно-опытный 

участок. 

муниципальный   3 место 

Всероссийский творческий 

конкурс «Удивительный мир 

космоса» 

всероссийский 4 1 1 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Сириус» 

Раздел технология проект «Три 

медведя»   

всероссийский 1 1  

Конкурс рисунков по правилам 

дорожного движения «Детству – 

безопасные дороги» 

муниципальный 2  1 – 2 место 

Всероссийская олимпиада по 

математике для школьников от 

Челябинского филиала РАНХС 

всероссийский 3 1 1 

участники областного этапа  
военно – спортивной игры 

«Зарница» 

муниципальный 10   

Областной краеведческий 

конкурс «Уральский характер» 

14.04.2018 

муниципальный 1 1  

Всероссийский фестиваль 

детских эссэ «Письмо солдату» 

всероссийский 7   

Всероссийский конкурс эссэ всероссийский 6 3 2 



18 
 

«Если бы я был президентом» 

г. Санкт Петербург 6-8.04.2018г. 

Всероссийский конкурс 

«Помним твое имя солдат»  

всероссийский 14 1 1 место 

Всероссийская апробация 

моделей формирования у 

обучающихся навыков 

проектной деятельности в 

соответствии с ФГОС ОО 

30.04. по 01.06.2018 год 

всероссийский   2 место 

3 место 

Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

муниципальный 3 2 2 место 

Районный конкурс 

исследовательских работ 

обучающихся по направлениям 

«Великая отечественная война», 

«Поиск» туристско – 

краеведческого движения 

«Отечество» 

муниципальный 7 1 2 – 2 место 

 

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

региональный 2 участие участие 

Конкурс «Я первоклассник» муниципальный 1 участие участие 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

всероссийский 6 2 1 

 Муниципальный этап конкурса 

художественного чтения 

«Читалочка» для начальной 

школы 

муниципальный 4 2 1 

Городской краеведческий НПК 

Стяжкинские чтения  

г. Каменск -Уральский 

муниципальный 1 участие участие 

Научно практическая 

конференция защита 

исследовательских проектов 

муниципальный 6 2 2 

Юные знатоки Урала региональный 4 2 2 

Городской  смотр – конкурс 

юных велосипедистов  

«Безопасное колесо» 

муниципальный 4  2 командное 

место 

 

Из таблицы качество воспитательной работы видно, что 111 (42%) обучающихся приняли 

участие в 21 мероприятии, из них: Всероссийских -8; Международных – 1; Муниципальны-12. 

24 обучающихся стали победителями и 19 призерами. 
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Участие обучающихся в мероприятиях спортивной направленности (спартакиада, 

соревнования, турниры) 

Наименование Уровень Число 

участников 

Число 

победителей 

Число призеров 

Кросс «Золотая осень» 

20.09.2017г. 

п.Мартюш 

муниципальный 15  1 место 

Сдача норм ГТО 

27.09.2017г. 

п.Мартюш 

муниципальный 13  1 место 

Лыжная эстафета 

с. Колчедан 

02.03.2017г. 

муниципальный 18 3 командное 

место 
 

Баскетбол с. 

Покровское  

20.12.2017г. 

муниципальный 10 участников 

(команда 

юноши) 

 1 место 

 

«Папа,  мама, я – 

спортивная семья» 

п.Мартюш ЦДО 
13.01.2018г. 

муниципальный 3 3 место  

Баскетбол девушки 

с.Покровское 

17.01.2018г. 

муниципальный 8 2 место  

Сдача норм ГТО (3 ст.) муниципальный 8  1 место 

Игра «Зарница»  

с. Мартюш 

17.02.2018г. 

муниципальный 10 
 

 1 место 

А ну-ка -парни  

п.Мартюш  ЦДО 

18.02.2018г. 

муниципальный 4 

 

2 место  

Игра «Зарница» 

(окружной этап) 

21.04.2018г. 

региональный 10 

 

2 место  

Первенство по 

тхэквандо 

муниципальный 9 9 1-бронзовый 

призер, 

3 - 2 место, 

3-1 место, 

2 – абсолютные 

призеры 

КУБОК «МИРА» по 

«тхэквандо» 

город МИНСК  

всероссийский 6 2 1 серебряный 

призер 

Первенства по 

мотокроссу  
г. Каменск  - Уральский 

муниципальный 3 1 1-2 место 

 

Анализируя спортивную работу можно сделать вывод, что участие приняло 101 учащийся 

из них призеров 60 обучающихся.  
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2.8. Востребованность выпускников 

 
Класс Кол-во 

выпускников 

С медалью  

«За особые 

успехи в 

учении» 

Аттестат с 

отличием 

Справка 

об 

обучении 

Трудоустройство % 

трудоуст

ройства 
ВУЗ ССУЗ 10кл. 

9 28  3 1 - 14 13 100 

11 6 1 1  6 - - 100 

 

Вывод: выпускники школы продолжают свое образование в образовательных организациях 

высшего и среднего профессионального образования. 

 

2.9. Внутренне оценивание качества образования. 

 
В 2018 году внутришкольный контроль проводился по следующим направлениям:  

 контроль  выполнения всеобуча; 

 выполнение  учебного плана; 

 выполнение  учебных программ; 

 контроль  за ведением школьной документации; 

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований в учебном 
процессе и обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся; 

 контроль за подготовкой к ГИА в выпускных и предвыпускных классах; 

 контроль за процессом и результатом внедрения ФГОС в начальной и основной 

школе; 

 контроль за условиями и организацией учебно-воспитательного процесса; 

 контроль  за условиями и организацией дополнительного образования; 

 контроль  за инновационной деятельностью образовательного учреждения. 
Систематически проверялись классные журналы, журналы надомного обучения, журналы 

факультативов и кружков, внеурочной деятельности, личные дела учащихся. 

По итогам проверки проводились собеседования с учителями, допустившими ошибки. 

В течение 2018 года проводился классно-обобщающий контроль, он был направлен на 

получение информации о состоянии образовательного процесса в классах. 

Методы контроля: наблюдение, изучение документации, проверка знаний учащихся, 

анкетирование, анализ. 

Контроль  осуществлялся в 5 классе, тема «Формирование общеучебных умений и 

навыков у учащихся 5 класса  в период адаптации к условиям обучения в основной школе». В 

9-х классах по теме «Формирование знаний и умений учащихся 9 классов на этапе подготовки к 

государственной итоговой аттестации за курс основной школы». В ходе контроля проведены 

следующие мероприятия: посещение уроков по всем предметов, проверка классных журналов, 

дневников, тетрадей учащихся, контрольные работа по отдельным предметам. Посещенные 

уроки показали, что учителя профессионально владеют учебным материалом, поощряют 

индивидуальные учебные достижения учащихся, предлагают задания, развивающие творческое 

воображение. Вместе с тем, контроль показал, что основным недочетом в работе является 

недостаточная организация работы с сильными и слабоуспевающими учениками. Итоги 

контроля подводились на совещании при директоре. 

 

III. Система управления школой. 

 
Управление школой в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», государственными стандартами изучения соответствующих 
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предметов,  с нормативными документами федерального, регионального и муниципального 

уровня, Управления образования, Уставом образовательной организации. 

Система управления состоит из функций управления, административно-хозяйственной 

деятельности, функции образования, воспитания и профессионального роста педагогических 

кадров, функции координации действий и др. 

Управление осуществляется в следующих формах: 

 административного управления (директор и его заместители); 

 самоуправление (выборные субъекты управления); 

 соуправление (представительные субъекты управления – представители тех или 
иных органов). 

С точки зрения масштаба решаемых задач и субъектов, осуществляющих 

непосредственной управление, выделяется 4 уровня управления: 

Первый уровень – уровень директора школы (уровень стратегического управления). На 

этом уровне сформированы органы управления – педагогические, ученические, родительские. 

Второй уровень – уровень заместителей директора (уровень тактического управления по 

обучению, воспитанию, организации досуговой деятельности школьника) 

Третий уровень – уровень учителей и классных руководителей. 

Четвертый уровень – уровень учащихся (уровень оперативного ученического управления). 

Органы школьного самоуправления. 

 

Формами самоуправления школы являются: 

 общее собрание трудового коллектива; 

 педагогический совет; 

 совет старшеклассников; 

 общешкольный родительский комитет. 
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IV. Оценка кадрового состава. 
 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности 

к восприятию нововведений, опыта и т.д. высококвалифицированный педагогический 

коллектив – основа успешного  функционирования и развития школы как педагогической 

системы. В течение последних лет в школе работает стабильный педагогический коллектив. 

 

Критерий 2018г. 

4.1. Педагогические и руководящие работники 27 

имеют образование:  

- высшее педагогическое 21 

- высшее не педагогическое 2 

- среднее профессиональное (педагогическое) 3 

- среднее общее 1 

имеют квалификационные категории  

- высшая  7 

- первая  10 

- аттестованы на соответствие занимаемой должности 6 

имеют ведомственные знаки отличия:  

- Отличник Просвещения 1 

- Медаль «Ветеран труда» 1 

- Медаль «За вклад в развитие образования» 1 

- Медаль «За успехи в образовании юношества» 2 

- Малый серебряный знак «За социальное партнерство» 1 

  

- Почетная Грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

8 

- Почетная грамота Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 

8 

- Грамота Правительства Свердловской области Администрации 

Южного Управленческого округа 

3 

- Почетная Грамота Правительства Свердловской области 1 

- Почетная Грамота Губернатора Свердловской области 1 

- Почетная Грамота Главы МО «Каменский городской округ» 9 

- Почетная Грамота Управления образования МО «Каменский 

городской округ» 

10 

- Почетная Грамота Президиума Каменского районного комитета 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации 

6 

- Грамота Управления культуры, спорта и делам молодежи 

Администрации МО «Каменский ГО» 

1 

  

4.2.Процент педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов) 
26 

4.3.Процент педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов) 
37 
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Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные педагоги с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников. 

 

Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. 

Организация работы по теме «Самообразование» представляет собой систему непрерывного 

образования педагогов и играет значительную роль в совершенствовании содержания, 

технологии обучения предмету  и повышение результативности. 

Работа над темами самообразования педагогов включала в себя: 

 изучение методических новинок, использование их в работе; 

 участие в тематических вебинарах; 

 публикация наработок на сайтах педагогических сообществ; 

 создание портфолио учителя; 

 создание методической копилки. 
Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок 

педагогической литературы, изучение опыта коллег, изучение новых программ и учебников, 

изучение дополнительного научного материала. 

Педагоги школы регулярно проходят курсы повышения квалификации на базе ГАОУ 

ДПО СО «Институт регионального образования» и других образовательных организаций. 

В течение года прошли курсовую подготовку и переподготовку следующие 

педагогические работники: 

 
ФИО Должность КПК 

Сидорова Надежда 

Александровна 

Директор школы 02.02.-21.02.2018г.  ООО «Инфоурок» «организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72ч. 

Коровина Мария 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по УВР 

21.02.-22.02.2018г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Сопровождение процесса 

аттестации педагогических работников в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста», 16ч. 

Богачёв Евгений 

Евгеньевич  

Учитель 

английского языка 

03.02.-21.02.2018г.  ООО «Инфоурок» «организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72ч. 

Богуш Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

24.08.-12.09.2018г. ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72ч. 

Ивакина Татьяна 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

27.03.-03.04.2018г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 классе», 16ч. 

Логунова Раиса 

Гаделовна 

Учитель физики 08.10.-12.10.2018г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Методика преподавания 

и содержания раздела «Механика» как основы усвоения других 

разделов физики», 40ч. 

Лукина Галина 

Владимировна 

Учитель 

географии 

27.02.-28.03.2018г. ООО «Столичный учебный центр» «Обучающиеся 

с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72ч. 

05.09.-07.09.2018г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка школьников 

к участию в конкурсах и олимпиадах по общественно-научным 

дисциплинам». Вариативный модуль «Подготовка учащихся к 

участию в конкурсах и олимпиадах по обществознанию», 24ч. 

Осипова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

английского языка 

08.06.2018г. АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» профессиональная переподготовка 

по программе ДПО «Учитель иностранного языка. Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС», 620ч. 

Попова Мария 

Валерьевна 

Учитель русского 

языка и 

27.03.-03.04.2018г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 классе», 16ч. 
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литературы 

Сидорова Марьяна 

Викторовна 

Учитель истории, 

обществознания и 

МХК 

01.01.-21.02.2018г.  ООО «Инфоурок» «организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72ч 

Санников Юрий 

Сергеевич 

Учитель химии и 

биологии 

30.01.-21.02.2018г.  ООО «Инфоурок» «организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72ч. 

Тагильцева Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

математики  

23.08.-12.09.2018г. ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72ч. 

Пологова 

Александра 

Аркадьевна 

Педагог –

библиотекарь, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

27.03.-03.04.2018г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 классе», 16ч. 

Минеева Елена 

Николаевна 

Педагог-психолог 29.01.-31.01.18г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка организаторов 

НГЭ, ОГЭ Вариативный модуль № 4 (для руководителей ППЭ и 

тьюторов)», 24ч. 

05.04.-06.04.2018г.  ГБОУ СО «Свердловский центр профилактики и 

борьбы со СПИД» ДО «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодежи», 18ч. 

Дронченко Наталия 

Евгеньевна 

Педагог-

организатор 

27.03.-03.04.2018г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 классе», 16ч. 

 

Выводы: в 2018 году увеличилось количество педагогических работников, которые стали 

повышать свою профессиональную дистанционно через дистанционные курсы , вебинары. 

 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

 
В школе имеется библиотека с читальным залом и книгохранилищем. 

Рабочее место библиотекаря оборудовано компьютером с выходом в Интернет и МФУ 

«Samsung». 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. Учебная методическая, художественная 

литература, дидактические материалы, учебно-методические пособия имеются в достаточном 

количестве. Общий  фонд библиотека составляет 17613 экземпляров, из них учебной 

литературы 8638 экземпляра, художественной и методической 8975 экземпляров. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки к юбилейным и 

знаменательным датам. Имеются постоянно действующие книжные выставки, которые 

регулярно обновляются вновь поступившей литературой. Работает «Календарь знаменательных 

дат». 

В каждом учебном кабинете есть все необходимое для обучения учащихся: учебники и 

учебная литература, методическая и  литература по внеклассному чтению, дидактические и 

контрольно-измерительные материалы. 

Компьютеры во всех учебных кабинетах подключены к сети Интернет, скорость доступа 

выше 2 Мбт/с. Контент-фильтрация доступа осуществляется провайдером 

Классные руководители и учителя-предметники ведут электронные журналы. В школе 

функционирует электронная почта и школьный сайт. 

 

VI. Оценка материально-технической базы. 

 
Образовательный процесс осуществляется в типовом трехэтажном здании общей 

площадью 4022,9 м
2
, построенном в 1077г. Техническое состояние общеобразовательного 

учреждения имеет все виды благоустройства: водопровод, центральное отопление, 

канализацию. В целях безопасности школы  имеется кнопка тревожной сигнализации, 
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организован пропускной режим силами работников школы. В школе функционирует система 

видеонаблюдения (9 внешних камер и 2 внутренних). 

Для реализации прав ребенка на получение качественного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом в школе созданы все условия  

 

Оборудование учебных кабинетов 

 

Наименование техники Начальная школа Основная школа Итого  
Количество 

оборудования 

Количество 

оборудованных 

классов 

Количество 

оборудования 

Количество 

оборудованных 

классов 

Количество 

оборудования 

Количество 

оборудованных 

классов 

Персональный 

компьютер 

1 1 27 10 28 11 

Ноутбуки  5 5 18 9 33 14 

Нетбуки  36 3 - - 36 3 

Интерактивная доска 6 6 5 5 11 11 

Проектор  7 6 14 14 21 20 

Принтер  - - 2 2 2 2 

МФУ - - 9 9 9 9 

Видеокамера  - - 2 - 2 - 

МКП дидактика 1 1 7 7 8 8 

Документ-камера 6 6 2 2 8 8 

 

Учебный процесс осуществляется в 22 кабинетах, их них 1 кабинет информатики. Все 

имеющееся программное обеспечение лицензионное. В кабинетах физика, совмещенном 

кабинете химии и биологии имеются лаборантские комплекты. 

Педагоги школы активно внедряют ИКТ-технологии на своих уроках. Учителями 

создаются презентации, которые постоянно обновляются. Используется готовое программное 

обеспечение. Кроме этого, широко используется готовое программное обеспечение. В школе 

имеется 232 электронных пособия по различным предметам. 

В школе созданы все условия для занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работой. В школе оборудованы спортивный и тренажерный залы. На территории 

школы расположены: спортивный стадион, спортивная площадка, тренажерный комплекс, 

оборудована полоса препятствий. 

 

 

Вывод. 

Информационно-техническая обеспеченность реализации образовательной 

программы школы соответствует региональным критериям показателей деятельности 

образовательного учреждения. 

Характеристика информационно-технического оснащения учебных кабинетов 

 

№ Критерий Показатели 

школы 

1 Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)% 

- начальный уровень обучения (ФГОС НОО); 

- основной уровень обучения; 

- средний уровень обучения. 

 

100% 

100% 

100% 

2 Наличие библиотеки да 

3 Наличие медиатеки да 

4 Создание условий для обеспечения учащихся горячим питанием да 

5 Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием да 
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6 Общее количество предметных кабинетов, оснащенных 

переносными ПК (ноутбуки, нетбуки, КПК) 

12 

7 Общее количество предметных кабинетов, подключенных к 

локальной сети школы 

22 

8 Количество ПК, имеющих выход в Интернет 31 

9 Количество принтеров 3 

10 Количество сканеров 1 

11 Количество МФУ 14 

12 Количество мультимедийных проекторов 22 

13 Количество документ-камер 6 

14 Количество интерактивных досок 11 

15 Оснащенность компьютерного класса:  

 - количество компьютерных классов 1 

 - количество компьютеров, установленных в классе 9 

 - количество ноутбуков 1 

 - количество ПК, подключенных к локальной сети школы 9 

 - количество ПК, имеющих выход в Интернет 9 

 - количество принтеров 2 

 - количество МФУ 1 

 - количество мультимедийных проекторов 1 

 - количество интерактивных досок 1 

 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебных кабинетах выполняются требования к 

воздушно-тепловому режиму, освещению, водоснабжению. Планово проводятся замеры 

искусственного освещения, анализ воды, замеры сопротивления изоляции. Соблюдаются нормы 

внешнего вида учебных кабинетов, требования к размещению школьной мебели. Классные 

комнаты имеют современный вид с теплой цветовой гаммой, оптимальным тепловым режимом 

и водоснабжением. Кабинеты оборудованы ученической мебелью, регулируемой по высоте. 

В школе имеется спортивный зал, оборудованный раздевалками. Во дворе школы имеется 

стадион, спортивная и игровая площадка. 

В школе функционирует лицензированный медицинский кабинет. Медицинское 

обслуживание осуществляет медицинская сестра. Она контролирует соблюдение санитарно-

гигиенических норм, проводит мониторинг динамики здоровья обучающихся. 

На базе школы расположены пищеблок, столовая. Количество посадочных мест в 

обеденном зале – 100. В течение учебного года учащиеся получают горячее питание, а 

учащиеся льготной категории – дотационные завтраки и обеды. Столовая оборудована в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, укомплектована 

квалифицированными кадрами. Питание школьников организовано в соответствии с 

требованиями санитарных норм. 

Отопление, вентиляция, проветривание воздуха помещений предусмотрены в 

соответствии с гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям. 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреации – во время уроков. В 

теплые дни занятия проводятся при открытых фрамугах. 

В школе осуществляет свою деятельность педагог-психолог. Цель его деятельности – 

сохранение и укрепление психологического здоровья детей, защита прав и достоинств ребенка. 

Предписания надзорных органов отсутствуют. 
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VII. Общие выводы 

 
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по образовательным 

программам соответствует Федеральным Государственным образовательным стандартам и 

Федеральным государственным требованиям. 

Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными, региональными 

нормативными правовыми актами. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не 

превышен. Учебный план позволяет в полном объеме реализовать потребности и запросы 

участников образовательных отношений. 

Показатели деятельности МКОУ «Новоисетская средняя общеобразовательная школа» 

соответствуют региональным критериям. 

 

Направления совершенствования образовательной деятельности: 

1. Модернизация  направлений образовательной деятельности школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

2. Достижение стабильно высокого качества обучения на всех образовательных ступенях, 

особое внимание обратить на выпускников 9 класса. 

3. Совершенствование системы педагогической работы по развитию индивидуальных 

особенностей учащихся. 

4. Продолжить работу по совершенствованию кадровой политика с целью привлечения 

молодых специалистов. 

5. Повышение профессионального уровня педагогических кадров путем вовлечения их в 

исследовательскую, научно-экспериментальную деятельность. 

6. Продолжить работу по усилению материально-технической базы школы, при этом 

первоочередными задачами считать приобретение и замену мультимедийного оборудования 

и дальнейшее обновление компьютерной базы школы. 

 

Пути решения проблем: 

1. Развитие инновационного потенциала образовательной организации по направлениям: 

 повышение мотивации педагогов на участие в профессиональных конкурсах, научно-
практических конференциях, семинарах, вебинарах муниципального, регионального 

и федерального уровней; 

 совершенствовать систему работы педагогического коллектива с одаренными 

детьми. 

2. Обновление образовательной среды на основе компетентного системно-деятельностного 

подхода как необходимое условие достижения высокого качества школьного образования. 

3. Обеспечение непрерывного профессионального образования педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС, современной модели повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, целями и задачами образовательной организации. 

 

Таким образом, показатели деятельности образовательной организации по результатам 

самообследования соответствуют показателям деятельности, необходимым для установления 

Государственного статуса общеобразовательной организации. 
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VIII. Анализ показателей деятельности организации 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 Образовательная деятельность                  

1.1. Общая численность учащихся 263 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

122 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

127 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

14 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

97/41 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

4,2 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

3,7 

1.8.  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

75,2 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике (базовый уровень) 

4,8 

1.10. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике (профильный уровень) 

52,8 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса                              

0 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса                              

0 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3/10% 

1.18. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 1/16% 
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получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных   олимпиадах,   смотрах,   конкурсах,   в   общей   численности 

учащихся 

237/90% 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

84/35,4% 

1.20.1. Регионального уровня 6/2,5% 

1.20.2. Федерального уровня 3/1,2% 

1.20.3. Международного уровня 0 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 

1.22. Численности/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.23. Численность/удельный вес численности обучающихся  применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

2 

1.24. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

1.25. Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

23/85% 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

22/81% 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3/11% 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3/11% 

1.30. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

17/62% 

1.30.1. Высшая 7/25% 

1.30.2. Первая 10/37% 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

11/41% 

1.31.1. до 5 лет 1/4% 

1.31.2. Свыше 30 лет 6/22% 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/4% 
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