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I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Самообследование проводилось в соответствии с приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 № 1324 « 

Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

само обследованию», с учетом изменений порядка проведения самообследования ОО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017г 

№1218.на основании приказа директора школы МКОУ «Чеховская ООШ» № 36-од от 

01.03.2019г  «О проведении самообследования». 

 

Цели проведения Обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации. 

Кто проводит Образовательная организация 

Периодичность 

проведения 

Ежегодно 

Сроки проведения  01.03.2019-20.04.2019г 

Форма проведения Обобщение полученных результатов   

Состав лиц, 

привлекаемых  

Директор ОУ, заместитель директора по УВР, библиотекарь, 

учителя-предметники, социальный педагог. 

Этапы проведения - Планирование и подготовка работ по самообследованию 

организации (Приказ по учреждению о проведении 

самообследования); 

- организация и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов, формирование отчета; 

- рассмотрение отчета  на Педагогическом Совете  

Структура отчета 1. Аналитическая часть, включающая сравнительную 

характеристику с прошлым годом по некоторым 

показателям.  

2. Результаты анализа по показателям деятельности 

организации. 

Оформление отчета Отчет утверждается руководителем организации и заверяется 

печатью 

Сроки предоставления 

отчета 

Представить в УО АМРМО «Нижнеудинский район» к 

20.04.2019 года 

 

Размещение в сети 

«Интернет» 

Не позднее 20 апреля 2019 года 

 

 

1.1.Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом : 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чеховская 

основная общеобразовательная школа» (МКОУ «Чеховская ООШ») 

2. Юридический адрес 665133,Россия, Иркутская область, Нижнеудинский 

район , с.Чехово, ул. Советская,32 

   Фактический адрес 665133,Россия, Иркутская область, Нижнеудинский 

район , с.Чехово, ул. Советская,32 



 

 

  (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная 

деятельность, указать все адреса) 

Телефоны  нет 

Факс нет 

E-mail  chekhovsk-shkola@yandex.ru 

3.Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 665133,Россия, 

Иркутская область, Нижнеудинский район , с.Чехово, ул. Советская,32 

4. Наличие филиалов-нет  

5. Адрес сайта ОО:  chehovo-shkola.ru     

6.  Учредители: Администрация муниципального района муниципального 

образования «Нижнеудинский район», Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. 

Октябрьская,1, тел.8(39557) 7-05-64  

7.Организационно-правовая форма: казенное учреждение.  

7. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «06» ноября 2015 г. № 38-38-07/007/2009-845, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 

учреждению; 

8. Свидетельство о государственной регистрации права от «02» октября 2015 г.  

№ 38-38/007-38/007/0022015-2557/1 на пользование земельным участком, на 

котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых 

организацией); 

9. Свидетельство об аккредитации организации выдано «29»апреля 2016г., 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,, 

Серия 38АО1 № 0001342, срок действия свидетельства с «29»  апреля 2016 г. до 

«29 » апреля  2028 года. 

10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной «12» октября 2015 г., серия 38ЛО1,  

№0002782, регистрационный номер 1023801893818, Служба по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, 

11. АДМИНИСТРАЦИЯ  ОО 

 Директор:  Маркачева Ирина Валерьевна. 

Заместитель директора по УВР:  Ермолина Елена Ивановна  
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II . Аналитическая часть 

2.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В МКОУ «Чеховская ООШ» обучается на 31.12.2018г  38 обучающихся. Общая 

численность обучающихся , осваивающих ООП НОО 17 человек , из них 8 обучающихся 

осваивают АООП,  число обучающихся осваивавших ООП ООО 21 человек, из них 4 

человека обучаются по АООП. На  «4» и «5» обучаются  10 человек, что составляет 45% 

от числа обучающихся по ООП НОО и ООПООО. Средний бал по ГИА по математике и 

по русскому в 2018 году составил 3 балла. Все выпускники школы освоили ООП ООО и  

получили документ об образовании. Численность обучающихся  в школе не превышает 

лицензионный норматив. 

Прием обучающихся  в ОО осуществляется   в соответствии  с Правилами приема 

обучающихся , утвержденных  Приказом №170-од от 26.08.2015г, разработанных на 

основании Порядка приема граждан на обучение по ОПНОО, ОПООО и СО, 

утвержденного Приказом №32 от 22.01.2014г. МКОУ «Чеховская ООШ» функционирует 

в режиме 5-ти дневной рабочей недели в 1-4 классе и 6-ти дневной рабочей недели в 5-9 

классах. Режим занятий в школе -   одна смена. 

Перечень образовательных программ, реализуемых в общеобразовательном 

учреждении 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование Уровень 

Нормативный срок 

освоения 

1 Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

начальное общее 

образование 

4 года 

2 Основная образовательная 

программа  основного общего 

образования 

основное 

общее образование 

5 лет 

 

В начальной школе для реализации ООП НОО используется УМК «Школа Россия». 

Для реализации части формируемой участниками образовательных отношений на уровне 

начального общего образования в школе введен предмет «Информатики» и «Русский 

язык».  В школе создана система воспитательной работы, организована внеурочная 

деятельность. Для её реализации разработаны парциальные образовательные программы 

педагогами школы:  

Таблица 2 

 

«Игровая студия» Д.В.Григорьев, Б.В. Куприянов Программы 

внеурочной деятельности. Москва. 

Просвещение 2011г. 

«Смотрю на мир  глазами художника» В.А. Горский Примерные программы 

внеурочной деятельности. Москва 

Просвещение 2011г. 

«Азбука содержания животных» В.А. Горский Примерные программы 

внеурочной деятельности. Москва 

Просвещение 2011г. 

«В жизнь по безопасной дороге» Д.В.Григорьев, Б.В. Куприянов Программы 

внеурочной деятельности. Москва. 

Просвещение 2014г. 



 

 

«Культура домашнего праздника» Д.В.Григорьев, Б.В. Куприянов Программы 

внеурочной деятельности. Москва. 

Просвещение 2011г. 

«Научное общество учащихся» Д.В.Григорьев, П.В. Степанов Программы 

внеурочнойдеятельности.Москва. 

Просвещение 2011г. 

  

Для реализации части формируемой участниками образовательных отношений на   уровне 

основного общего образования в школе разработаны и  используются  следующие 

парциальные программы: 

Таблица 3 

«Писатели Сибири» Примерная программа  элективного 

учебного курса «Писатели Восточной 

Сибири» 2007г. 

«Мой край» Сборник элективных курсов «Мой край», г. 

Нижнеудинск 2008г 

«Процентные расчеты на каждый день» Сборник программ элективных курсов. 

Студенецкая В.Н. издательство «Учитель» 

2007г 

«Основы духовно –нравственной культуры 

народов России» 

Примерная рабочая программа учебного 

предмета «Основы духовно –нравственной 

культуры народов России»  для 5-9 классов 

А.В. Алтунина, И.М. Большакова. Г. 

Иркутск 2016г 

«Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» 

«Терроризм в современном мире: истоки, 

сущность, направление и угрозы.» В.В. 

Витюк Э.А Паин 2003г. 

«Этика семейных отношений» Пособие для учителя «Основы семейной 

жизни « А.М. Щербаковой, Н.М. 

Платоновой ВЛАДОС 2006г 

«Культура речи. Языковая культура» «Хотите быть успешными? Говорите 

правидльно! Элективные курсы . Волгоград 

Учитель 2015г 

«Функция: сложно просто, интересно» Сборник программ элективных курсов. 

Студенецкая В.Н. издательство «Учитель» 

2007г 

«Безопасность в Интернете» Программы для ОУ 2-11 классы М.Н. 

Бородин Москва БИНОМ «Лаборатория 

знаний» 2012г. 

«Основы профориентологии» Элективные курсы по предпрофильной 

подготовке «Сборник программ» Иркутск 

ИПКРО 2004г 

«Всё начинается с семьи» Внеурочная деятельность: теория и 

практика 1-11 классы. А.В. Енин М.:ВАКО, 

2017г 

«Цветы на школьном дворе» Сборник программ «Ориентиры  в мире 

Агробизнес образования» г. Нижнеудинск 

2017г 

«Формирование культуры здоровья» Программа  внеурочной деятельности 

Москва Прсвещение А.Г. Макеев 2013г 

«Игровая деятельность школьников» Д.В.Григорьев, Б.В. Куприянов Программы 



 

 

внеурочной деятельности. Москва. 

Просвещение 2011г. 

 

Вывод: В результате саообследования выявлено , что большинство парциальных 

программ разработаны на основе устаревших примерных программ. Необходимо в 2019-

2020 году обновить программы по элективным курсам и внеурочной деятельности. 

 

 Условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся, организация питания . 

 

С целью безопасного  пребывания обучающихся в ОО в 2018году   в штатное расписание 

были введены две ставки вахтера.   Разработан и утвержден график дежурства педагогов 

во время учебного процесса. В 2018 году в  с целью антитеррористической защищенности 

объекта в школе установлено видео наблюдение. В рамках профилактики несчастных 

случаев с обучающимися в школе и за её  пределами   классными руководителями, 

социальным педагогом и администрацией ежемесячно проводятся мероприятия: 

Инструктажи по правилам безопасности на воде, по ПБ, на дорогах под роспись в 

журналах инструктажей , классные часы, Акции, выпускаются памятки, ведутся 

разъяснительные беседы не только с обучающимися ,но и с их родителями. 

Администрация школы ежегодно выпускает распорядительные акты о запрете курения в 

школе, о запрете употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических и психотропных средств. Ежедневно  в рамках соблюдения  требований 

санитарных норм в ОО по окончанию занятий, проводится уборка с применением 

дезинфицирующих средств и облучателем рециркулятором медицинским, приобретенным 

в 2018г. С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся в 2018 году в ОО были 

приобретены регулируемые парты для всех обучающихся школы. Члены родительского 

совета проводят рейды по проверке подвоза детей, техническому состоянию автобуса, 

следят за температурным и  световым режимами  и санитарным  состоянием школы, ведут 

контроль за пищеблоком, заполняя листы наблюдения.. Так же проводятся рейды по 

проверки техники безопасности во время уроков физкультуры и труда, а так же кружков.  

 Ежегодно в школе проводится   углубленный медосмотр обучающихся и мониторинг 

состояния здоровья обучающихся: 

Таблица 4 

Группы 

здоровья 

2016 2017 2018 

Численность    % Численность    % Численность    % 

I  9 24 9 22 10 26,5 

II 25 66 30 71 26 68,5 

III 3 8 2 5 2 5 

IV 1 2 1 2 -  

Всего 38  42  38  

 

В связи с отсутствием в ОО спортивного зала, на территории школы оборудована 

спортивная площадка для занятия легкой атлетикой.  Имеется баскетбольная и 

волейбольные площадки.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Распределение  обучающихся по физическим группам 

 

 
 

 

 

Хронические заболевание  у обучающихся  

Таблица 5 

Хронические заболевания 2016г. 2017г. 2018г. 

Органы дыхания    

Болезни сердца и сосудов    

Болезни ЖКТ    

Нервно –психические заболевания    

Болезни опорно –двигательного аппарата 2 2 2 

Болезни органов зрения 2 2 2 

Болезни эндокринной системы 1 1 1 

 

Вывод: В результате плодотворной работы по улучшению и сохранению здоровья 

обучающихся само обследование  выявило, что  количество обучающихся с четвертой 

группой здоровья уменьшилось, а с первой увеличилось. В 2018г  уменьшился процент 

обучающихся в специальной физической группе. 

 

Организация питания обучающихся 

 

Питание обучающихся в МКОЙ «Чеховская ООШ» во время пребывания обучающихся  в 

школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и спосбности 

эффективному обучению. В  2018году в ОО организовано двух разовое питание 

обучающихся. 

- разработан график питания: в 9.10 -9.20. завтрак для начальной школы 10.00-10.20 –

завтрак для основного звена  12.00- обед для всей школы.  

-ежедневно работает бракеражная комиссия по проверке качества приготовления пищи. 

-еженедельно ведется наблюдение членами родительского совета за приготовлением и 

раздачей пищи с заполнением листа наблюдений. 

- питание предоставляется в соответствии с меню , утвержденным территориальным 

отделом Роспотребнадзора. 

 В 2018 году пищеблок МКОУ «Чеховская ООШ был оборудован внутренним 

водопроводом  с подводкой холодной и горячей воды и канализацией.  Было приобретено 

современное технологическое оборудование для столовой, заменена посуда. Здание 

пищеблока построенное в 1965 году и требует капитального ремонта. 
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Доля обучающихся , охваченных горячим питание: 

Таблица 6 

 Доля 

обучающихся 

обеспеченных 

горячим 

питанием 

Доля 

обучающихся 

имеющих 

льготы  

Только горячие 

завтраки 
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Вывод: Условия созданные в школьном пищеблоке, позволяют организовать горячие  

обеды для 100% обучающихся. Необходимо запланировать на 2019-2020 год капитальный 

ремонт здания пищеблока. 

 

 

2.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление МКОУ «Чеховская ООШ» осуществляется в соответствии с 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ и Уставом 

ОО на принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и 

коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности.  

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Организационная структура управления – линейно-функциональная. В 

вертикальной системе управления выделено 4 уровня: 

 Уровень стратегического управления; 

 Уровень тактического управления; 

 Уровень оперативного управления; 

 Уровень ученического самоуправления. 

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые 

взаимосвязаны между собой. 



 

 

Коллегиальными органами управления МКОУ «Чеховская ООШ» являются: Общее 

собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Совет родителей Учреждения, 

Совет обучающихся. 

Общее собрание работников Учреждения является высшим коллегиальным 

органом управления школой, действующим бессрочно. К компетенции  Общего собрания 

работников Учреждения относится обсуждение вопросов трудовой дисциплины, 

содействие созданию оптимальных условий труда, формирование и поддержка 

общественных инициатив. В него входят все работники школы. 

Педагогический совет осуществляет общее руководство образовательным 

процессом, рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы организации 

учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение передового 

педагогического опыта 

Совет родителей Учреждения представляет интересы всех участников 

образовательного процесса. Состоит из числа родителей обучающихся. Определяет 

стратегию развития ОО, утверждает программу развития, принимает важнейшие решения 

по различным направлениям деятельности школы. 

Совет обучающихся Учреждения  (Совет дружины) планирует и организует 

деятельность обучающихся вне занятий. Курирует работу Совета вожатая. Классные 

органы самоуправления  организуют внеурочную работу внутри класса, согласуя свою 

деятельность с Советом ученического самоуправления. Направляет работу обучающихся 

классный руководитель. 

В качестве общественных организаций в школе действуют общешкольный 

родительский совет ОО, классные родительские советы. Они содействуют объединению 

усилий семьи и ОО в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в 

определении социально-незащищенных обучающихся. Содействуют обеспечению 

оптимальных условий для организации образовательного процесса, координируют работу 

классных родительских комитетов, проводят разъяснительную и консультативную работу 

среди родителей, оказывают содействие в проведении общешкольных мероприятий, 

участвуют в подготовке ОО к новому учебному году, совместно с органами 

самоуправления ОО контролируют организацию качественного питания, медицинского 

обслуживания, оказывают помощь администрации ОО в организации проведения 

общешкольных родительских собраний, взаимодействуют с педагогическим коллективом 

ОО по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

В школе функционируют следующие структурные подразделения: 

• методический совет – заместители директора по УВР,  руководители предметных 

МО, руководитель школьного педагогического консилиума; 

• предметные методические объединения (ШМО) – учителя-предметники по   

образовательным областям; 

• МО классных руководителей – классные руководители 1-9 классов; 

. 

           Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на 

организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, 

локальным актам. При этом основной формой взаимодействия администрации и 

педагогического коллектива является обмен информацией, индивидуально-групповые 

консультации, собеседования. 

Методический совет ОО – постоянно действующий орган управления 

методической и инновационной работой педагогического коллектива ОО. Осуществляет 

методическое обеспечение общеобразовательного процесса, организует деятельность по 

повышению профессиональной квалификации педагогических работников. 

Все перечисленные структуры  совместными усилиями решают основные задачи ОО и 

соответствуют Уставу ОО. 



 

 

Управление образовательным процессом в школе осуществляется её руководителями: 

директором школы – Маркачевой И.В.. (1КК) и зам. Директора по УВР – Ермолиной Е.И. 

(1КК). Внутришкольный контроль осуществлялся администрацией школы в соответствии 

с утвержденным планом  работы школы на 2018-2019 учебный год. На внутришкольный  

контроль были вынесены наиболее важные темы: Повышение качества  образования;  

Качество преподавания предметов; Подготовка к ГИА выпускников 9 класса;  Реализация 

ООП НОО, ООП ООО.;  Занятость обучающихся в системе дополнительного образования 

; Система работы с одаренными детьми; Система работы с детьми с ОВЗ. Контроль за 

качеством преподавания предметов, знаний, умений и навыков осуществлялся в 

соответствии с планом  ежемесячно. По результатам каждой контрольной работы, ВПР 

администрация школы проводила устный или письменный анализ работ, составляет 

протоколы и проводит собеседование с учителем по анализу сильных и слабых сторон  

работ обучающихся, давала соответствующие рекомендации учителям.  График 

внутришкольного контроля выполнен на 97%. Состояние качества знаний в целом 

удовлетворительно. Регулярно проводится с учителями- предметниками анализ всех 

посещенных уроков, по итогам тематических проверок, каждый вид контроля 

оформляется аналитической справкой. Ежемесячно ведется контроль за ведением 

школьной документацией: классными журналами, дневниками обучающихся, журналами 

инструктажей с обучающимися, протоколами. Итоги всех проверок: классных журналов, 

дневников учащихся, ученических тетрадей и т.д. оглашаются на совещаниях при 

директоре, которые проходят не реже одного раза в месяц и обсуждаются на 

методических совещаниях, принимаются конструктивные решения и даются 

рекомендации. На конец 2018 г результаты выполнения решений совещаний составляют 

87%. Достаточно высокий уровень выполнения решений органов управления школой 

объясняется следующими факторами: 

-Сложившаяся система  календарного планирования (циклограммы ежемесячные) своей 

деятельности заместителя директора на основе годового плана работы и подведение 

итогов на совещаниях.  

-Обеспечение доступности локально –нормативных  актов, распорядительной и иной  

управленческой документации для работы ШМО и педагогов. 

Причиной не 100% выполнения решений является недостаток времени, большая 

загруженность педагогов учебной нагрузкой и  объективная сложность исполнения 

некоторых поставленных задач. 

     Контроль преподавания, оценка знаний, умений и навыков учащихся выявил 

некоторые основные, наиболее характерные  ПРОБЛЕМЫ, требующие совместного 

решения всего педагогического коллектива: 

- низкий уровень мотивации к обучению у значительной части учащихся;  

- низкий уровень  сформированности общеучебных умений и  навыков учащихся по 

основным предметам, самостоятельности  в организации учебной деятельности;  

-  недостаточное использование разнообразных форм и приёмов организация активной 

учебной деятельности учащихся на уроке, их однообразие; 

- низкая познавательная активность учащихся на уроках, преподавание ведется в 

основном на репродуктивном уровне. 

-низкий уровень мотивации к самостоятельному чтению, отсюда плохие результаты 

техники чтения. 

На протяжении 2018г в ОО была проведена плановая проверка и оказана методическая 

помощь специалистами УО  АМРМО «Нижнеудинский район». ОО предписаний не 

имеет. Структура официального сайта ОО соответствует требованиям законодательства, 

представленная на сайте информация актуальна и полностью отражает работу ОО. В 

школе отсутствует возможность взаимодействия с посетителями сайта, родителями и 

обучающимися  из за отсутствия  Интернета и связи на селе. 



 

 

Выводы:  Таким образом оценка системы управления ОО  и созданная система  

управления в школе обеспечивает выполнение действующего законодательства и 

локально –нормативных актов, а так же  позволяет выявлять проблемные зоны в 

работе  МКОУ «Чеховская ООШ» и принимать конструктивные решения.  

 

2.3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Школа  работает в режиме 6-ти дневной рабочей недели с 5 по 9 класс, по 5-ти дневной 

рабочей неделе занимались 1-4 класс, 7 классов –комплектов, в которых  обучалось  38 

учеников. 

В 2018 учебном году деятельность педагогического коллектива была направлена на 

решение следующих задач: 

1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие  их в инновационной деятельности 

школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

-  осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

-  применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

-  обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного общего образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта; 

-  работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ОГЭ; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности 

педагогических работников 

3. Продолжать создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 

родителей. 

4. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

Оценка качества предоставляемых образовательных услуг в МКОУ «Чеховская ООШ» 

осуществляется как на внутреннем (школьном )  , так и на внешнем независимом уровне. 

 

Внутренняя оценка включает в себя текущую, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся на основании Положения о Внутренней системе оценке качества 

образования МКОУ " Чеховская ООШ", к внешним относится: ГИА, которая 

осуществляется в соответствии с  ФЗ «Об образовании в РФ» ст.92., мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и всероссийского уровняю 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Качество обученности в сравнении за 4 учебных года 

Таблица 7 

 

 

 

Анализируя качество образования в целом по школе по сравнению с концом прошлого  

года повысилось   на 10 %. Самое низкое качество обучения в 8 классе. Это связано с 

контингентом обучающихся данного класса. Педагогами разработаны индивидуальные 

маршруты с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях. Проводились 

индивидуальные занятия с данными детьми. Завучем составлен график дополнительных 

занятий по всем предметам. Результаты итоговой аттестации доводились до сведения 

родителей. 

В феврале 2018 года проведена диагностика читательской грамотности обучающихся 5 

класса. Цель диагностики- определение уровня сформированности у школьников 5 класса 

навыков смыслового чтения, уровня понимания содержания и особенностей 

познавательного текста. 

Таблица 8 

ФИО обучающихся  Количество 

набранных баллов 

Оценка Уровень 

сформированности 

навыков смыслового 

чтения   

Дунцова Мария 9 3 средний 

Лейкин Даниил 4 2 низкий 

 Диагностика показала, что обучающиеся не подтвердили свои оценки по литературе. 

Лейкин Даниил из-за плохо чтения не смог заполнить таблицу по прочитанному тексту, не 

выполнил задание по толкованию слов. Дунцова Мария – не внимательна, торопится. Из-

за невнимательного прочтения текста не смогла выполнить задание С3 – рассуждение. Не 

выполнила задание по толкованию слов. Педагог- Кузнецких А.В. сделала подробный 

анализ допущенных ошибок.   

Проблема : низкий уровень смыслового чтения, низкая техника чтения. 

Пути решения: В следующем учебном году необходимо использовать  в работе подобные 

задания. Больше обратить внимания на развитие  навыков смыслового чтения. 
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13 апреля 2018 года проведено апробирование  устного итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе 

Таблица 9 

ФИО Количество набранных 

баллов 

Зачет 

Незачет 

Воеводин Антон 15 зачет 

Кобленев Алексей 9 незачет 

Маркачев Денис 17 зачет 

Григорян Ангелина 19 зачет 

Балыкин Марк 10 зачет 

Педагог Король Л.Х. изучила протоколы эксперта по оцениванию ответов участников 

итогового собеседования, выявила пробелы в знаниях по результатам ответов и наметила 

работу над пробелами  в знаниях. 

Педагогами сделан  поэлементный анализ по каждому планируемому результату. 

Выстроена лестница планируемых результатов, которые западают у обучающихся. В 

соответствии с лестницей  западающих планируемых результатов  составлен 

индивидуальный план на каждого обучающегося по ликвидации пробелов. 

 

                                          Анализ  итоговой аттестации 
Одним из направлений учебно-воспитательной работы является подготовка учащихся 

выпускного  класса к государственной (итоговой) аттестации. В соответствии с планом 

внутришкольного контроля, планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9  класса, в целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов 

учащимися школы в 2018 учебном году коллективом школы была проведена следующая 

работа: 

сформирована нормативно-правовая база по ГИА, где собраны все документы различных 

уровней,  

учащийся 9 класса принял участие в пробных экзаменах по русскому языку и математике 

(обязательные экзамены),; 

сформированы банки данных экзаменов по выбору  

проведено общешкольное родительское собрание, классные родительские собрания в 9  

классе, где рассматривались вопросы подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации, нормативно-правовая база  ГИА, вопросы посещаемости учебных занятий и 

успеваемости  ; 

- оформлены информационные стенды "Тебе,выпускник". 

 Итоговая аттестация выпускников 9 класса (ОГЭ). 
В  2018 учебном году 5  учащихся 9 класса проходили итоговую аттестацию по русскому 

языку и математике, обществознанию и географии , биологии, информатики. 

    Таблица 10 

Форма № 

п/п 

Предмет сдав

ало 

% от 

общего 

кол-ва 

На»4

» и 

«5» 

На 

«3» 

Н

а»

2» 

Кач

ест

во 

Подтвердили 

годовую 

оценку 

2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пере

сдач

а 

 

 

 

1 Математика 1 100 0 1 0 0 - 1 

2 Русский язык 1 100 0 0 1 0 3 

 

Пересд

ача 

 



 

 

По выбору 3 Обществозна

ние 

1  

100 

0 0 1 0 

 

3 

 

пересд

ача 

4 

 

 

 

 

 

Информатика 1 

 

100 0 0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

3 пересд

ача 

Форма № 

п/п 

Предмет сдав

ало 

% от 

общего 

кол-ва 

На»4

» и 

«5» 

На 

«3» 

Н

а»

2» 

Кач

ест

во 

Подтвердили 

годовую 

оценку 

2017  

ОГЭ 1 

2 

3 

4 

математика 

русский язык 

география 

обществознан

ие 

1 

1 

1 

1 

100 

100 

100 

100 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

 

0%    

0% 

0% 

0% 

0 

0 

0 

1 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап 

 

качество 

 

 

 

 

ОГЭ 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

География 

Биология 

Информатика 

5 

5 

3 

1 

2 

4 

100 

100 

60 

20 

40 

80 

1 

2 

- 

- 

- 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

- 

1 

- 

20% 

40% 

0% 

0% 

0% 

50% 

3 

3 

3 

1 

2 

4 

 

 

Результаты итоговой аттестации 

 
Вывод:  По результатам сдачи ОГЭ   в  2018 учебном году  успеваемость в основной этап 

составила 60%.  Обучающиеся Балыкин Марк и Кобленев Алексей не сдали основной 

государственный экзамен за курс основной школы в основной этап сдачи экзаменов. В 

сентябре месяце обучающиеся пересдали экзамен и успеваемость составила 100%. 

Анализируя результаты ГИА за три последние года выявлена следующая проблема: 
Низкий уровень сдачи ОГЭ по математике, русскому языку, обществознанию, географии, 

биологии. 

Пути решения данной проблемы: 

1.Усилить контроль за преподаванием предмета, качеством подготовки к консультациям. 

2. Внедрять новые инновационные формы работы по подготовке к ГИА
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Результативность работы с одаренными детьми за 2018г. 

Таблица  11

 Название конкурса, 

конференции, олимпиады, 

выставки и т.д.   

(дистанционные, очные …) 

Кол-

во 

участ

нико

в 

ФИО 

 ответственного 

педагога 

Результаты 

(ФИО участника,  класс,  

показавшего высокий результат) 

          Муниципальный уровень 

 « 300 минут добрых дел» 15 Король Л.Х. 

Хартова С.Э. 

Ермакова Н.А. 

Участники, благодарность 

 Конкурс компьютерного 

творчества « Новогодняя 

открытка» 

3 Кузнецких А.В. Сивакова Лена, Коногорова Маша ,  

Дунцова Маша- победитель  

 Конкурс компьютерного 

творчества « Весенняя 

капель» 

2 Кузнецких А.В. Савостьянов С.- участник 

Дунцова Маша - победитель 

 Конкурс рисунков              « 

Рождество Христово» 

7 Кобленева Е.А. 

Степанова Л.М. 

Ермолина Е.И. 

Кобленева Валерия – 1 место, 

Коногорова Саша – 2 место, Либутин С.,  

Носкова Н.- 3 место.  

Участники- Боровикова Диана, 

Савченко К., Шкелев А. 

 Конкурс « Читаем Распутина 

вместе» 

1 Король Л.Х. Савостьянов С.-  диплом лауреата 

 Символ года  17 Король Л.Х. 

Кобленева Е.А. 

Степанова Л.М. 

Хартова С.Э. 

Ермакова Н.А. 

 

Хартова А., Коногорова М., Носкова Н.,  

Дунцова М., Лейкина Я., Коногоров И.,  

Белякова Л., Сивакова Л., Либутин Д.,  

Савостьянов С., Белякова К.,  

Савченко С.. Пермяков Р., Носкова Д., 

 Боровикова Д. 

 Очная пасхальная олимпиада 1 Кобленева Е.А. 

 

Кобленева Валерия  

 

 Олимпиада младших 

школьников 

1 Кобленева Е.А. Савченко Саша, Грамота (3 место) 

 

 Тотальный диктант 1 Кобленева Е.А. Савченко Саша - участник 

 НПК «Шаг в будущее» 2 Ермакова Н.А. 

Ермолина Е.И. 

Либутин Д.- участник 

Дунцова М.- участник 

 НПК « Первые шаги в науку» 2 Степанова Л.М. 

Кузнецких А.В. 

Боровикова Д. – лауреат 

Савченко С.- участник 

         Региональный уровень 

 Региональный конкурс « 

Лик.Валентин Распутин» 

1 Ермакова Н.А. Савостьянов Сергей,сертификат 



 

 

Школьный тур олимпиады проводился в соответствии с новым Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников ( Порядок № 1252 от 18.11.2013г. Минобр науки 

РФ) . До начала проведения олимпиады прошло ознакомление родителей ,которые 

написали  о согласии на участие их детей в олимпиаде. В школьном этапе принимали 

участие  все обучающиеся без ограничения количества желающих на добровольной 

основе. Для обучающихся проведен инструктаж участников олимпиады 

 

                                                                                                                Таблица 12 

Количественные данные об участниках школьного  этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018 учебном году 

Общеобразовательные 

предметы 

Школьный этап 

Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык 1 0 

Биология 5 4 

География     

Информатика (ИКТ) 5 1 

История     

Литература     

Математика 6 1 

Обществознание 6 0 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 8 5 

Русский язык 11 1 

Химия     

ВСЕГО 42 12 

 

Победителями и призерами школьного тура олимпиады стали: Сивакова Лена- биология, 

Савченко Саша – математика, информатика, Савостьянов Сергей – ОБЖ, Коногоров 

Игорь – русский язык.  

 

Сравнение участия в школьном этапе ВОШ 

Таблица 13 

Учебный год Количество участников Количество участников 

Муниципальной олимпиады 

школьников 

2016 18 4 

2017 56 0 

2018 42 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сравнение участия в муниципальном этапе ВОШ 

                                                                                                                                                    

Вывод : В сравнении с прошлым годом снизилось участие в муниципальном этапе 

олимпиады. 

Пути решения:. На заседаниях  методических объединений  проанализировать 

результаты             обучающихся в  олимпиаде, разработать план мероприятий по   

улучшению качества подготовки обучающихся, имеющих высокие  способности, к 

участию в олимпиадах различного уровня. 

Таблица 14 

Победители и призеры НПК за 2018уч.г. 

(очные) 

Школьный уровень (указать 

название конференции, кол-во 

человек, которые принимали 

участие, результат (ФИО 

обучающегося, предметная 

область, тема работы 

Муниципальный уровень 

(указать название 

конференции, кол-во 

человек, которые 

принимали участие, 

результат(ФИО 

обучающегося, предметная 

область, тема работы 

Региональный уровень 

(указать название 

конференции, кол-во 

человек, которые 

принимали участие, 

результат(ФИО 

обучающегося, предметная 

область, тема работы 

Савостьянов Сергей 

Либутин Дима 

Кобленева Валерия 

Боровикова Диана 

Дунцова Мария 

Дунцова Светлана 

Савченко Саша 

Боровикова Диана, тема          

« Копорский чай» 

 

 

В этом учебном году проделана большая работа в направлении исследовательской работы. 

На школьном уровне прошла НПК « Планета знаний». Для конференции было 

подготовлено 7 проектов различной направленности. Победителями стали : Боровикова 

Диана с работой «Копорский чай» ( руководитель Степанова Л.М.), Либутин Дима с 

краеведческой работой « Мы будем помнить». Боровикова Диана представляла нашу 

школу на муниципальной НПК и стала лауреатом. 

Вывод: В этом учебном году активизировалась работа по исследовательской 

деятельности. Поэтому учителя – предметники  для усиления эффективности работы с 

одарёнными учащимися  использовали в своей работе положительный опыт учителя – 

Степановой Л.М.. 

Пути решения : Необходимо спланировать участие учащихся с высокой мотивацией к 

участию  в научно-практической конференции учащихся  в 2019 году; 
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  Оценка содержания и качества подготовки  обучающихся позволяет сделать 

следующие выводы:  

1. Подготовка обучающихся  находится на допустимом   уровне. 

2. 1. Большинство учащихся демонстрирую овладение Универсальными учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

3.  Система работы  с одаренными и высокомотивированными детьми  организованна 

на допустимом уровне.  

 

2.4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Общее количество обучающихся -38ч. На  уровне начального общего образования в 

Чеховской ООШ  – 17 обучающихся, классов – комплектов – 2; на втором уровне –20 

обучающихся, классов – комплектов – 5; Итого в  Чеховской школе сформировано 7 

классов – комплектов.  

Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 5-9 классов не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 календарных дней.   

Учебный план на 2018-2019 учебный год рассмотрен на заседании педагогического совета 

(протокол № 1 от 27.08.2018г.) 

           Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом классе, 

сколько учебного времени  отводится на отдельные предметы, как выстраиваются при 

этом межпредметные связи, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов по периодам обучения. 

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  

недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

     - для обучающихся 5-9 классов - не более 6 уроков; 

           Продолжительность уроков во 5 - 9 классах - 40 минут (Протокол заседания 

Управляющего совета школы от 26.05.2015 г. № 5). 

            Учебный план рассчитан на шестидневную рабочую неделю в 5-9 классах. ( 

Протокол общешкольного родительского собрания № 6 от 30.04.2017) 

Из-за   малой наполняемости класс  не делится на две группы при проведении занятий по 

иностранному языку, информатике, технологии.  

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

 Формы  промежуточной  аттестации:    контрольные  работы,  комплексные 

диагностические работы,  тесты , направленные на определение уровня достижения 

метапредметных  результатов  обучающихся.   

Учебный план основного общего образования состоит из  частей:  инвариантной, 

регионального компонента,  компонента образовательной организации  для 9 класса, из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений для 

5-8 классов, реализующих ФГОС. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Общая трудоемкость учебного плана уровня ООО 

Общая трудоемкость учебного плана ООО составляет 5542часов. 

 

 



 

 

Таблица 15 

5класс                     

6класс 

7класс 8класс 9класс 

год неделя неделя год неделя год неделя год неделя год 

Количество часов 

986 29 30 1020 32 1088 36 1224 36 1224 

Трудоемкость изучения предметов учащихся основного общего образования определена в 

соответствии с использованными программами  

Русский язык-680 часов за период освоения ООП ООО 

Литература – 408 часов 

Иностранный язык-510 часов 

Математика-340 часов 

Алгебра-306 часов 

Геометрия-204 часа 

Информатика-170 часов 

История-340 часов 

Обществознание-170 часов 

География-272 часа 

Биология – 272 

Физика-204 часа 

Химия-136 часов 

Музыка-85 часов 

ИЗО-136 часов 

Технология -272 часов 

Физическая культура- 238 часов 

ОБЖ-102часа 

Общая трудоемкость учебного плана НОО состоит при 5-дневной учебной недели 

3039 часов за 4 года обучения составляет: 

 

Таблица  16 

            1класс        2 класс 3класс 

 

4 класс 

 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

Количество часов 

693 

 

21 

 

782 23 782 23 782 23 

 

Русский язык-544 часа за период освоения ООП НОО 

Литературное чтение – 510 часов за период освоения ООП НОО 

Иностранный язык- 204 часа за период освоения ООП НОО 

Окружающий мир- 272 часа за период освоения ООП НОО 

Математика-544часа за период освоения ООП НОО 

Музыка-136 часов за период освоения ООП НОО 

ИЗО-136 часов за период освоения ООП НОО 

Технология – 136 часов за период освоения ООП НОО 

Физическая культура-408 часов за период освоения ООП НОО 

ОРКСЭ-34часа за период освоения ООП НОО 



 

 

Информатика –136 часов за период освоения ООП НОО 

 

Дети с ОВЗ обучаются по адаптированной основной образовательной программе 

Учебный план является неотъемлемой частью АООП, определяет перечень, 

последовательность и распределение учебных предметов по периодам обучения.  

Разработанный учебный план на 2017-2018 учебный год, учитывает требования, 

установленные СанПиНом 2.4.2.3286-15 . 

Учебные планы, реализующие адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего и основного общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью(2–5 классы) формируются на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения опыта 

поведения, деятельности и общения, творческой самореализации, профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных 

планов обучающихся. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. 

Учебный план, разработанный на основе федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 года № 1599, реализуется во 2-3 классе. Учебный план для 

обучающихся с умственной отсталостью(5 класс) сформирован на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Для всех 

обучающихся установлена пятидневная учебная неделя. Максимальная нагрузка на 

ученика не превышает установленных норм Санпина.  Из – за отсутствия кадрового 

обеспечения в области « Коррекционная подготовка»  только по 2 часа отведено на 

коррекционные курсы. Коррекционно -  развивающая область  2- 4 классов представлена 

курсами: Ритмика, « Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности  « Окружающий мир». 

                                Реализация учебного плана за 2018год 

Формируя Учебный план, администрация ОУ изучает образовательные потребности и 

интересы обучающихся. Анкетирование родителей будущих первоклассников и 

обучающихся проводятся на родительских собраниях, где они определяют выбор 

изучения факультативных курсов, (спецкурсов), кружков через анкетирование.  

1 -4 классы объединены в два класса-комплекта.   

Предметы учебного плана обеспечены полным комплектом рабочих программ, 

утвержденных в соответствии с установленными в МКОУ «Чеховская ООШ» 

требованиями: Положение о рабочей программе (рассмотрено на заседании 

педагогического совета, протокол №1 от 25.08.2015г., утверждено приказом директора № 

171 от 31.08.2015). 

Расписание уроков  составлено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях.  При организации занятий по предмету «Физическая 

культура» ученики 8-9 классов с целью более эффективного использования уроков 

(проведение соревнований, эстафет, смены вида деятельности)  и малой наполняемостью 

классов, проводится объединение классов в класс-комплект  8-9, ИЗО ( 5-6 , 7-8класс), 

уроки технологии (7-8 кл.). Общая нагрузка осталась неизменной. С целью 



 

 

предпрофильной подготовки и оказание психологической помощи учащимся  введен 

спецкурс « Основы профориентологии» 

Для получения детьми доступного качественного образования, соответствующего их 

возможностям и сохранения единого образовательного пространства, на основании 

Примерного положения об интегрированном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Иркутской области 

(письмо Министерства образования Иркутской области от 03.12.2010г. №55-37-12230/10) 

в школе созданы классы интегрированного обучения. В 2018 учебном году на уровне 

основного общего образования по адаптированной образовательной программе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обучается 2 обучающихся, 

уровне начального общего образования 6 обучающихся. 

Для данной группы обучающихся разработан учебный план на основании  регионального 

базисного учебного плана для специальных (коррекционных) классов VIII вида 

общеобразовательных учреждений Иркутской области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Приложение 8 к распоряжению министерства образования 

Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр) 

    

Выполнение учебного плана МКОУ «Чеховская ООШ» 

                                                                                                            

                                                                                                               Таблица17 

 

Учебный год % выполнения   

2016 100% 

2017 100% 

2018 100% 

Итого: 100% 

 

 

Выводы: 

Учебный план МКОУ «Чеховская основная общеобразовательная школа» соответствует 

заявленным образовательным программам в части реализации программ основного 

общего образования. 

Полнота выполнения основной образовательной программы за 3 года составляет: учебных 

предметов – 100%, реализация практической части – 100%. 

 

Анализ воспитательной работы 

В соответствии с программой развития МКОУ Чеховская ООШ в 2018 учебном году 

осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа 

жизнедеятельности школы. Современной школе приходится заниматься многими 

вопросами, от которых зависит решение разнообразных проблем. Главным вопросом 

является построение целостного образовательного процесса, необходимой составной 

частью которого является – воспитание. Усилия администрации и педагогического 

коллектива школы были направлены на создание условий для развития ребенка как 

свободной и творческой личности на основе гуманизации образования и воспитания, 

вариативности программ, использования инновационных технологий, индивидуализации 

учебно-воспитательного процесса, формирования здорового образа жизни. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетными 

направления воспитательной деятельности школы: 

Приоритетные направления воспитательной работы школы:  

Гражданско--патриотическое; 

Учебно-познавательное; 



 

 

Спортивно-оздоровительное и трудовое; 

Нравственное и эстетическое; 

Школьное самоуправление; 

Профилактика правонарушений; 

Работа с родителями. 

В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой большое место 

отводится традиционным мероприятиям, таким, как: 

- праздник первого звонка; 

- День учителя; 

- новогодние утренники, дискотеки; 

- предметные недели; 

- День матери; 

- праздник, посвященный Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню 8 

Марта; 

- мероприятия, посвященные другим государственным праздникам 

- уроки мужества, посвященные Дню Победы; 

- праздник последнего звонка. 

Все мероприятия прошли на высоком уровне. Классные руководители проводили 

классные часы, посвященные праздникам, концерты, конкурсы чтецов и сочинений. 

Одним из почётных и важных мероприятий в военно-патриотическом воспитании 

является несение Вахты Памяти у  памятника  погибшим войнам. Учащиеся школы 

достойно справились с этой почётной миссией. Так же обучающиеся  ухаживают за 

одинокими могилами павших воинов в годы ВОВ.  Ребята не только помогают людям 

старшего поколения , они и не забывают совместно с  председателем ветеранской 

организацией поздравлять ветеранов с праздниками. Для этих людей важна не только 

помощь, но и общение. Данное направление позволяет воспитывать в ребятах такие 

качества, как милосердие, доброту, уважение к старшим людям. 

На сегодняшний день более востребованными формами мероприятий гражданско-

правовой и гражданско-патриотической тематики являются социальное проектирование, 

развитие государственно-общественного управления, в том числе – школьного 

ученического самоуправления, а также такие формы обучения, как дебаты, дискуссии, 

диспуты. В рамках реализации данного направления в школе проведена Неделя правовой 

безопасности, Неделя безопасности. 

 Вывод: Данное направление реализовано в полном объеме. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного 

пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально 

востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и 

государства как образование, сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка. 

Система дополнительного образования в нашей школе является составной частью 

образовательной программы, интегрирующей в себе программы базисного учебного плана 

с программами внеурочных занятий учащихся. Программа дополнительного образования 

рассчитана на учащихся  школы с 1 по 9 класс.   

В настоящее время 100% учащихся школы занимается в объединениях дополнительного 

образования различной направленности. 

Дополнительное образование  имеет следующие направления: 

Художественно-эстетическое 

Туристско-краеведческое 

Физкультурно-спортивное 

Военно- спортивное 



 

 

 Эти направления реализуются через кружки и программы внеурочной деятельности: 

Программу кружка « Очумелые ручки», программу танцевального кружка, программу 

спортивного( на базе Кургатейская СДК), Художественной самодеятельности, кружка « 

Здоровейка», и др. . 

Обучающиеся школы принимали участие в различных конкурсах :  смотр юных талантов,  

и др. 

 Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: 

занятия проводились во второй половине дня  после окончания предметов учебного 

цикла. Так как в кружки ходят одни и те же ученики, расписание было составлено так, 

чтоб время занятий не совпадало. Согласно плану работы школы, проводилась проверка 

работы педагогов дополнительного образования. Проведены беседы с учащимися, с 

родителями, проверены планы подготовки к занятию кружка, их соответствие принятым 

программам, посещены занятия. По результатам проверки сделаны следующие выводы: 

больше всего детей посещают кружок «художественной самодеятельности», 

«Танцевальный» - руководитель Степанова Л.М. Остальные кружки посещает меньше 

детей и нерегулярно. 

С наступлением летних каникул школа работу не прекращает. Вечером  приходит в 

школьный двор   молодежь и  играют в «Волейбол», «Лапту». Один раз в неделю 

проводится дискотека для школьников.  Все это позволяет положительно влиять на 

неблагополучные семьи и обеспечивает занятость не только подростков школы , но и 

выпускников, которые приезжают на лето домой.  

 

Главная проблема: - недостаток материально- технической базы. Эту проблему 

стараемся решать частично своими силами: шьем костюмы  танцевальные, изготавливаем 

поделки  из подручного материала. Однако, в школе большая половина обучающихся – 

это мальчики. Из-за отсутствия материально- технической базы школа не может 

выполнить желания по ведению кружков для мальчиков таких как : « Выжигание», « 

Чеканка» . Это остается одной из проблем в дополнительном образовании. Намечено 

работу по дополнительному образованию продолжать 

                                     

Анализ профилактической работы 

По профилактике правонарушений работа велась согласно поставленных задач: создание 

благоприятного микроклимата для учащихся школы, развитие их способностей, 

творческой активности, воспитание духовно-нравственных ценностей, устранение 

причин, способствующих совершению детей правонарушений, привлечения родителей 

для совместной работы в этом направлении. 

Для выполнения этих задач проводились мероприятия: были выявлены дети , требующие 

особого внимания, взяты под контроль неблагополучные семьи, учащихся, 

систематически пропускающие занятия по неуважительной причине, дети «группы 

риска». 

На начало учебного года проведена социальная паспортизация классов и составлен 

социальный фон школы. Проанализирован образовательный уровень родителей учащихся, 

создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены 

списки многодетных, малообеспеченных, неполных и опекаемых семей. 

  В 2018  учебном  году обучалось 38 детей  из 27 семей. Составлен банк данных по всем 

категориям семей.  

Полных семей – 23 

Неполных  семей– 4, в них детей 13 

Многодетных  семей– 12, в них 47 детей 

Неблагополучных семей – 7,в них 28 детей 

Опекаемых  семей-1,в них1 ребенок  

Малообеспеченных семей -22 



 

 

С данными категориями семей проводится работа совместная с социальной защитой 

населения, отделом опеки и попечительством в течение всего года. Эти семьи регулярно 

посещали классные руководители, социальный педагог, специалист по работе семьями. 

Проводились профилактические беседы,  разбирали на заседаниях «Совета по 

профилактике правонарушений».  

В течение года проводились выездные рейды по деревням : Кургат. Катын, Мунтубулук. 

Для всех детей из малоимущих семей было организовано одноразовое горячие питание. 

Бесплатно питались 33 человека. Проведены обследования жилищно-бытовых условий 

проживания учеников и составлены акты .Работа проводилась с каждой семьей 

индивидуально, а также с участием специалистов по социальной работе. В школе 

обучаются дети из неблагополучных семей, что составляет 26% от общего числа семей. У 

данной категории  родителей на низком уровне развито чувство ответственности за 

выполнение общепринятых родительских обязанностей. Это является одной из проблем 

профилактической работы с родителями.  

 В течении года состоялось 4 заседания «Совета по профилактике правонарушений», на 

которых  рассматривались вопросы об отношении  правонарушений и правилам 

поведения – ученика 5 класса Лейкина Д.и ученицу 8 класса Лейкину Я. Так же 

приглашались родители Лейкина Т.Н., Ермолина А.В.,., Дандарова Н.Н.  о не выполнении 

родительских обязанностях воспитании детей. 

 Ежедневно в школе   по утрам  проводится учет посещаемости учащихся с целью 

выявления отсутствующих и опаздывающих, сведения передаются в УО, а так же 

ежемесячно подается отчет по всеобучу. Весь учебный год целенаправленно велась работа 

по вовлечению несовершеннолетних во внеурочную деятельность (кружки, секции, и 

т.д.).В начале учебного года все ученики школы имели возможность записаться в кружки 

и секции по интересам. Особой популярностью пользуются у ребят кружки: 

информационного направления. танцевальный, художественный, спортивный .Велся 

контроль за детьми «группы риска » и которые стоят на ВШУ, чтобы они обязательно 

посещали кружки. секции.  В результате профилактической работы соцпедагога и всего 

педагогического коллектива в течение учебного года ни один ученик не совершил грубых 

противоправных действий и не был поставлен на учет в КДН.  

В течение года  ежедневно осуществляется контроль за посещаемостью учащихся школы: 

отслеживаются причины не посещаемости занятий . В случае длительного отсутствия 

ученика социальный педагог и классный руководитель посещали по месту жительства 

учащихся. В основном дети пропускают школу по болезни, но предоставляют справки. 

Злостных прогульщиков в школе нет. Проводились классные часы  о вреде курения, 

алкоголя, наркотиков. Так же был проведен ряд  мероприятия по профилактике 

туберкулеза и ВИЧ. Проведено анонимное анкетирование «Мое отношения к вредным 

привычкам» для учащихся 5-9 классов. По результатом которого учащихся 

употребляющих ПАВ не выявлено.  

Среди обучающихся проводился личностный опросник по методике Филипса для 

изучения уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей. При обработке 

результатов было выявлено: Белякова Кристина  ученица 5 класса -63% показала о 

повышенной тревожности ребенка, Белякова Елена ученица 7 класса-64% показала о 

повышенной тревожности ребенка ,и Смолин Владимир ученик 7 класса-75% о высокой 

тревожности ребенка. Так же  была проведена диагностика, детей находящихся в « группе  

риска » по методике Дембо- Рубинштейн  с целью выявления у несовершеннолетних 

суицидальных намерений. При обработке данная диагностика показала: что у Лейкиной 

Яны ученицы 8 класса яркая выраженность меланхолического темперамента, у ученика 5 

класса Лейкина Даниила яркая выраженность флегматического темперамента. Общий 

уровень самооценке у Лейкина Артема ученика 1 класса составляет в среднем 75 баллов, 

что позволяет сделать вывод о высокой самооценке, который  поддерживает в целом не 

плохие отношения в классе. В коллективе ничем не выделяется, тихий и скромный 



 

 

мальчик. С  результата диагностики классные руководители и родители были поставлены 

в известность. 

Социальным педагогом ведётся работа по выявлению детей «группы риска», 

индивидуальное консультирование детей и родителей. 

Организуется занятость детей в каникулярный период, классными руководителями и 

соцпедагогам  посещаются семьи детей «группы риска». 

Проблемы:  

Анализ работы по профилактике правонарушений выявил следующие проблемы : 

1. Низкий уровень образованности родителей. 

2. Родители не являются примером для своих детей. 

3. Равнодушие родителей из неблагополучных семей к обучению и воспитанию своих 

детей. 

Пути решения проблем:  

Продолжить проведение социально-педагогической диагностики контингента учащихся и 

родителей с целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения. 

  Осуществлять контроль за посещаемостью учащихся.  

 Вовлекать учащихся в кружки и секции, встречи с педагогами дополнительного 

образования. 

 Активизировать работу с родителями, с целью повышения образовательного  уровня 

семьи.  

Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности направленного на правовое просвещение учащихся.    

Вовлечение родителей в общественную жизнь школы.  

Вывод: Оценка организация учебного процесса в МКОУ «Чеховская ООШ» 

соответствует  действующему законодательству и удовлетворяет на 96% участников 

образовательных отношений.  

2.5.ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Учебные заведения, в которых продолжили обучение выпускники школы. 

Таблица 18 

Учебные 

года 

Кол-во 

выпускни

ков 

Железнодоро

жный 

техникум г. 

Нижнеудинск

а 

Образовател

ьные школы 

10 класс 

Педагогические 

колледжи 

Другие 

учебные 

заведения 

2015 3 3(100%) - - 0 

2016 2 1/50% - - 1/50% 

2017 

 

3 - - - 3/100% 

2018 5 2(40%) - 1(20%) 2 (40%) 

 



 

 

                  

Вывод:  

-Ежегодно выпускники МКОУ «Чеховская ООШ» продолжают обучение в различных 

общеобразовательных учреждениях  Иркутской области. 

-Предпочтение в последние годы при выборе профессии отдается техническим и рабочим 

специальностям 

- успешной социализации выпускников  способствует система профориентационной 

работы с обучающимися на уровне ООО. 

 

2.6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими 

работниками в соответствии с квалификационными характеристиками. 

 

 

Информация о педагогических  кадрах 

МКОУ «Чеховская ООШ» 

Таблица 19 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

Количес

тво 

педагого

в 

Количест

во 

педагогов 

с высшим 

професси

ональным 

образован

ием 

Количество 

педагогов 

 1 

квалиф.кат

егории/ 

высшей 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Наличие 

курсовой 

подготовк

и по 

ФГОС 

Професси

ональная 

переподго

товка 

Награж

дены 

грамот

ами 

Минис

терста 

образо

вания 

Иркутс

кой  

област

и 

2016-2017 10 3 7/0 2 10 - - 

2017-2018 11 3 7/0 2 10 -  

2018-2019 11 3 7/0 3 11 - 1 

                

       Непрерывность профессионального развития работников образовательного 

учреждения обеспечивает  освоение работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ: повышение квалификации.  
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Состав педагогического коллектива по полу 

                                                                                                                        Таблица 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав педагогического коллектива по стажу 

                                                                                                             Таблица 21 

 

Годы 

Стаж 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего 10 11 11 

До 1 года - 2 - 

До 5 лет 1 1 2 

До 10 лет - -  

10-20 лет 1 1 1 

Свыше 20 лет 6 5 8 

Свыше 30 лет 2 2  

 

Состав педагогического коллектива по возрасту 

                                                                                                                 Таблица 22 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Как следует из приведенной таблицы, большинство членов 

педагогического коллектива имеют стаж работы более 20 лет. Причем показатель этот 

остаётся практически неизменным на протяжении последних 3 лет.  Педагогов, чей стаж 

выше 30 лет, в школе  2 человека. Этот факт может быть рассмотрен и с позитивных 

позиций (со стажем приходит опыт, растет мастерство), и негативных (педагогический 

коллектив стареет, почти не пополняется молодыми специалистами).  

 

Повышение квалификации  учителей МКОУ «Чеховская ООШ» носит 

системный и плановый характер. Имеется график повышения квалификации и 

прохождения курсовой подготовки. 

Таблица 23 

 

Прошедшие курсы повышения квалификации за последние  3 года (кол-во/%): 

В рамках ОО (самообразование) 11 100% 

Районные курсы (через семинары, заседания РМО, ТМО)  11 100% 

Годы 

показатели 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего 10 11 11 

Из них мужчин 0 0 0 

Из них женщин 10 11 11 

Годы/ возраст 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего 10 11 11 

До 30 лет - -  

30-40 лет 1 1 1 

40-50 лет 7 7 5 

50-55 лет 1 1 4 

Свыше 55 лет 1 2 1 



 

 

Региональные курсы (ИРО, ИПКРО, ВСГАО, БГУЭП и др.) 11 100% 

         

  Формы повышения квалификации: 

 курсовая подготовка в ИПКРО, ИРО, БГУЭП, ВСГАО и др.;  

 практико-ориентированные семинары на базе школы, на базе других учреждений;  

 конференции;  

 вебинары 

 обмен опытом в рамках взаимодействия между школами (РМО).    

 

 

Направления курсовой подготовки педагогов 

Таблица 24 

      Уч. год 

Направления 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

ИКТ - - - 

ФГОС 8 6 - 

« Методика разработки 

современного урока  в 

условиях реализации ФГОС» 

 

3 6  

«Инновационные подходы к 

организации физического 

воспитания и формирования 

ЗОЖ»- 

1 -  

«Менеджмент. Управление 

персоналом в образовательном 

процессе» 

1 -  

Работа с детьми ОВЗ 2 - 8 

Первая доврачебная помощь  1 10 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

 1  

« Актуальные вопросы 

внедрения предметной 

области « Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России» в рамках 

реализации ФГОС ООО. 

 1  

« Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно- спортивного 

комплекса « Готов к труду и 

 1  



 

 

обороне» 

«Организационное 

педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей»   

  3 

Управление деятельностью 

организации летнего отдыха и 

оздоровления детей» 

  1 

 

В 2018 учебном году в школе постоянно работало 11 педагогов, включая социального 

педагога. Квалификация педагогов соответствует требованиям реализуемых 

образовательных программ. 

В течение года коллектив был стабилен, микроклимат школы достаточно комфортен, 

отношения между преподавателями и администрацией основаны на взаимодействии и 

разумной требовательности. В прошедшем учебном году был проведёно ряд 

методических совещаний по темам самообразования учителей. В этом учебном году 

обобщили свой опыт следующие педагогиСтепанова Л.М.,  Ермакова Н.А., Маркачева 

И.В., Ермолина Е.И., на школьном уровне по темам самообразования и 

продемонстрировали свои успехи на открытых уроках. Составлен перспективный план-

график прохождения курсовой подготовки педагогами школы до 2019 г., согласно 

которому  все педагоги должны пройти курсовую подготовку и повысить свой 

профессиональный уровень по ведущим направлениям.  Педагоги ,выставляют свои 

работы на педагогических форумах в сети Интернет.  

Ежегодно педагоги школы принимают участие в профессиональных конкурсах.  

 

 

Участие педагогов в муниципальных (региональных, всероссийских) мероприятиях. 

                 Таблица 25 

 

 ФИО педагога Название мероприятий 

МКОУ 

Чеховская 

ООШ 

Кобленева Елена 

Александровна 

Конкурс творческих работ « Дети о лесе» 

 Степанова Л.М. 

 

         Всероссийское тестирование педагогов «Учитель 

начальных классов» 

 Ермакова Н.А. 

 

Всероссийское тестирование педагогов «Учитель 

географии» 

 Ермолина Е.И. Всероссийское тестирование педагогов «Учитель 

английского языка» 

 

Вывод: Оценка качества кадрового потенциала  позволяет  утверждать,  что в школе 

подобран достаточно профессиональный состав.  Работа по повышению квалификации 

педагогических работников носит системный характер.  

 
 



 

 

2.7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

 

   Учебно-методический комплект «Школа России» и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

федерального государственного стандарта ОО образования направлены  на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы. 

 Учреждение обеспечено  учебниками с электронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Фонд библиотеки: 

 

Библиотека  школы укомплектована печатными образовательными ресурсами, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает  детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования. 

                                                                                                                           Таблица 26 

 

Наименование Количество 

экземпляров 

Доля % в библиотечном 

фонде 

Общий книжный фонд, в том 

числе: 

5213 100 

учебников 1843 35 

Учебно-методической 

литературы 

1421 28 

 

Справочной и 

энциклопедической литературы 

116 2 

Художественной литературы 1833 35 

 

    Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни  учебников, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018  № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных  к  использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» . 

   Фонд  учебно-методической  литературы  школьной  библиотеки  в основном  устарелый 

и требует замены.  Художественный фонд имеет недостаточно книг современных авторов. 

   Процент обновления фонда не велик. Обновление основного фонда идет за счет дарения 

художественных книг (ежегодно проходит акция «Подари книгу школе»).  В сравнении с 

основным фондом учебный фонд из года в год обновляется и пополняется, т.к. деньги 

субвенции уходят на приобретение учебников. В этом году было приобретено 36 

экземпляров учебников на сумму 13795руб. 32коп. 

 

 



 

 

 

Таблица 27 

 

Движение учебного фонда  2016   2017  2018 

Поступило экземпляров 22 31 36 

Списано 0 0 0 

 

 

Обеспеченность учебниками  за 2018 учебный год: 

                                                                                                                                       Таблица 28 

1 кл -100% 3 кл 100% 5 кл -100% 7 кл - 100% 9 кл -100% 

2 кл -100% 4 кл -100% 6 кл -100% 8 кл -100%  

 

     100% обеспеченность учебниками произошла за счет заимствования недостающих 

учебников по договорам в качестве аренды в ОО района и города. 

        

    Библиотека расположена в здании школы и занимает помещение площадью 42м2. 

Капитальный ремонт помещения произведен в 1998 году, косметический – ежегодно. 

Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям – количество ламп – 8 

ламп. Читальный зал библиотеки совмещен с абонементом. Хранилище для учебной 

литературы нет.  

Организует работу библиотеки учитель биологии и географии Ермакова Н.А., 

имеющая высшее образование, общий стаж работы в библиотеке 14 лет. 

Режим работы библиотеки – библиотека работает по плану и расписанию, 

утвержденному директором школы. 

 

2.8. БИБЛИОТЕЧНО –ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Библиотека оборудована столами (5) для читателей, стульями (8), стеллажами в фонде 

общего доступа (11). В библиотеке оборудовано рабочее место библиотекаря - 

письменный стол (2). 

Основным направлениями деятельности библиотекаря являются: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов; 

 Обучение читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

отбору и умению оценивать информацию; 

 Формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому 

образу жизни. 

В прошедшем году целями работы школьной библиотеки были: 

1. Создание единого информационно-образовательного пространства 

образовательного учреждения; 

2. Организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и 

информации; 

3. Организация систематического чтения. 



 

 

Исходя из этих целей, руководствуясь Законами РФ «О библиотечном деле», 

«Положением о школьной библиотеке» перед школьной библиотекой были 

поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебно-методическими 

пособиями, работа по сохранности фонда; 

2. Обучение читателей навыкам самостоятельного пользования всеми 

библиотечными ресурсами библиотеки. 

В течение учебного года в план вносились изменения и дополнения, в основном это 

было связано с переносом даты, времени или проведением незапланированных 

ранее мероприятий. 

 

                               Показатели библиотечной статистики 

Таблица29 

Перерегистрация учащихся 1-9 классов. 
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  2016 учебный год  2017 учебный год 2018 учебный год 

1 5 4 83 5 5 100 4 2 50 

2 5 5 100 5 3 60 7 7 100 

3 4 4 100 5 5 100 4 4 100 

4 4 4 100 3 2 66 5 5 100 

5 2 2 100 4 4 100 4 4 100 

6 6 6 100 2 2 100 4 4 100 

7 4 4 100 6 6 100 2 2 100 

8 3 2 67 4 4 100 7 7 100 

9 2 2 100 3 3 100 5 5 100 

 

  

Из проведенной таблицы видно, что почти все учащиеся школы записаны в библиотеке.  

 Наша библиотека продолжает работать совместно с сельской библиотекой. 

Поэтому в этом году большая  часть библиотечных уроков проводилась в читальном зале 

сельской библиотеки, где ежегодно обновляется фонд художественной литературы. Это 

играет значительную роль в пропаганде книги.  

. 

     В работе школьной библиотеки применяются разнообразные формы обслуживания: 

облуживание в режиме абонемента и читального зала, выставки, обзоры, консультации и 

т.д. Это оправдано, но в современных условиях необходимо активно использовать 

инновационные процессы, необходимы новые, прогрессивные формы обслуживания, 

позволяющие представлять пользователю полную, объективную, достоверную 

информацию. Одной из главной проблем информационной обеспеченности библиотеки 

является отсутствие ПК и Интернета. 



 

 

   Подключение библиотеки к сети Интернет решит многие проблемы недостаточной 

укомплектованности фонда. 

    В течении нескольких лет в библиотеке ведется активная работа по сохранности 

книжного фонда и фонда учебников. Силами библиотекаря и членов комиссии по 

сохранению учебников проводятся регулярные проверки состояния учебников у 

учащихся, осуществляется учет и контроль наличия учебников на уроках. 

 

 

 

Показатели библиотечной статистики в сравнении: 

                                                                                                                                     Таблица 30   

 2016 2017 2018 

Учащиеся 35 38 42 

Читателей 33 + 10 учителей 34 + 10 учителей 40 + 10 учителей 

Посещения 386 401 398 

Книговыдача 585 596 618 

Обращаемость 0,2 0,2 0,2 

Читаемость 17,7 17,5 15,5 

Посещаемость 11,7 11,8 10 

% читателей от 

учащихся 

94% 89% 95% 

  

Оценка учебно –методического и библиотечно-информационного обеспечения 

позволяет сделать следующие выводы: В последнее время, не наблюдается рост 

интереса к библиотеке, в общем, и читательской активности, потребности в 

информировании в частности. Сказывается не соответствие фондов современным 

требованиям, предъявляемым библиотекам, значительное уменьшение числа названий 

отраслевой литературы, наличие морально устаревшей и ветхой книгопечатной 

продукции.  

         Работа школьной библиотеки направлена главным образом на активизацию чтения 

учащихся, на повышение культуры самостоятельного выбора литературы и в конечном 

итоге на воспитание и всестороннее  развитие личности каждого читателя. 

Для решения данной проблемы в 2019 году необходимо приобрести в библиотеку ПК и 

подключить в сеть «Интернет» 

 

2.9.  ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Материально-технические условия реализации образовательных программ 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения, 

предъявляемым к: - территории образовательного учреждения. (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); - зданию 

образовательного учреждения ( необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих зон учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура 



 

 

которых должна  обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); - помещению библиотеки. 

 Общая площадь  ОО составляет 700 кв.м. , учебная 374 кв.м. , что составляет в среднем 

9,8 кв.м. учебной площади на одного обучающегося. Здание школы построено в 1965 

году и требует капитального ремонта.  В школе оборудовано 8 кабинетов. В 2018году в 

каждый кабинет была приобретена новая школьная мебель и письменный стол для 

учителя. В кабинетах, истории, русского языка были приобретены новые шкафы для 

хранения оборудования, в библиотеке установлены три новых книжных стеллажа.  В 

кабинеты начальных классов, биологии и химии заменены школьные доски с 

подсветками. Во всех кабинетах и коридоре было заменено освещение на светодиодные 

панели. Здание основной и начальной школы было оборудовано внутренним 

водопроводом с подводкой холодной и горячей воды и канализацией. В ОО был 

установлен новый теплый туалет для обучающихся. 

В школе осуществляется подвоз на школьном автобусе  ПАЗ 32070 вместимостью 22 

человека, приобретенного в 2011 году. В связи с большой изношенностью автобуса по 

некачественным дорогам имеется необходимость в заменене автотранспортного 

средства. Имеется столовая на 20 посадочных мест общей площадью 30 кв.м., 

оборудованная  современным технологическим оборудованием , внутренним 

водопроводом и канализацией в 2018г.  

В ОО имеется  доступ к Интернет ресурсам, осуществляемый на основе контракта 

УС/ООШ – 2278 от 01.01.2018г.  АО КБ «ИСКРА» Тип подключения спутниковый. 

Качество и скорость доступа к интернету находится на очень низком уровне, что 

является важнейшей проблемой  для решения в 2019году. В 2018 году в ОО был 

приобретен видео проектор с экраном на переносном штативе.  Одной из проблем в 

школе остается пополнение и замена устаревшей компьютерной техники и орг. техники 

на новую. Так как пополнение учебного оборудования, технических средств, новых 

современных технологий позволяет повысить качество образования учащихся. Развитие 

материально –технической базы  ОО осуществляется самим Учреждением в рамках 

выделенных бюджетных средств. 

  Оценка материально –технической базы ОО позволяет сделать следующий 

вывод:  Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд школы, 

поэтому определяются приоритетные направления и задачи решаются постепенно. В 

2019 году необходимо наметить пути решения следующих проблем:  

1. обновить фонд компьютерной техники  

2. провести капитальный ремонт автотранспортного средства для подвоза 

обучающихся  

3. Спланировать работу по реализации капитального ремонта здания школы 

 

 

 

2.10  ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки качества образования в МКОУ «Чеховская ООШ» реализуется на 

основании «Положения «О внутренней системе оценки качества образования», 

утвержденного Приказом № 170-од от 26.08.2015г и  представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений учащихся, 

эффективности деятельности образовательной организации и его системы. Деятельность 

системы оценки качества образования строится в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации и Иркутской области, регламентирующими реализацию 

процедур контроля и оценки качества образования. 



 

 

Целями системы внутренней оценки качества образования МКОУ «Чеховская ООШ» 

являются: 

 получение объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям государственных и социальных 

стандартов; о состоянии качества образования в ОО, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

 обеспечение сопоставимости образовательных достижений учащихся, различных 

образовательных программ и технологий обучения; 

 определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 

программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Задачами внутренней системы оценки качества образования в МКОУ «Чеховская ООШ» 

являются: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

 реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

 оценка состояния и эффективности деятельности образовательной организации; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования. 

Объекты оценки: 

 учебные и внеучебные достижения учащихся; 

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

 образовательные программы; 

 материально- технические ресурсы образовательной организации (материально-

техническая база ОО). 

Критерии качества образования 

О качестве получаемого в общеобразовательных учреждениях образования, можно судить 

по индивидуальным образовательным достижениям обучающихся. А о качестве 

предоставляемой образовательным учреждением  образовательной услуги можно судить 

по уровню профессионализма педагогов, по уровню организации образовательного 

процесса, по качеству управленческой деятельности в ОУ и тем инновационным 

процессам, которые протекают в ОУ благодаря этой управленческой деятельности. Таким 

образом, система оценки качества образования включила в себя пять критериев качества 

образования:  

Критерий 1: Индивидуальные образовательные достижения обучающихся. 

Критерий 2: Профессионализм педагогов.  

Критерий 3: Организация образовательного процесса.  

Критерий 4: Организация управленческой деятельности.  

Критерий 5: Инновационная деятельность.  

Определив для себя критерии качества, мы приступили к осознанию того, что должно 

считаться показателями и индикаторами того или иного критерия, то есть, тем, что будет 

свидетельствовать о наличии или отсутствии требуемого качества.  

Говоря о «требуемом качестве», мы подразумеваем качество, востребованное нашими 

непосредственными заказчиками - потребителями образовательной услуги, а именно, 

нашими учащимися и их законными представителями, а также, государством. 

 

 



 

 

 Система критериев, показателей и индикаторов качества образования.  

                                                                                                                                       Таблица 31 

Критерий Показатель Индикатор 

1. Индивидуальные 

образовательные 

достижения 

обучающихся 

Наличие Модели 

Выпускника и Модели 

индивидуальной траектории 

обучающегося. 

Портфолио обучающегося. 

Результаты мониторинга развития 

личности обучающегося, его 

социализации. 

2. Профессионализм 

педагогов. 

Наличие Модели педагога  

и Модели индивидуальной 

траектории 

профессионального роста 

педагога. 

Портфолио педагога. По ОУ - 

процент педагогов с высшей 

квалификационной категорией, 

количество педагогов-победителей в 

проф. конкурсах; имеющих 

правительственные награды. 

3. Организация 

образовательного 

процесса. 

Наличие модели 

образовательного процесса. 

Результаты внешнего и внутреннего 

аудита, мониторинга 

удовлетворённости. 

4. Организация 

управленческой 

деятельности. 

Наличие системы 

иинновационной 

деятельности, нацеленной 

на развитие ОУ. 

Нормативно-правовые документы 

(локальные акты, составленные на 

основании федеральных и 

региональных актов). 

5. Инновационная 

деятельность. 

Наличие Программы 

развития ОУ и Плана ее 

реализации. 

Протоколы заседаний и другие 

материалы Совета по качеству. 

  

 

Результаты диагностики по  удовлетворенности качеством 

образовательного процесса 

 

 

С целью выявления удовлетворенностью образовательным процессом среди родителей, 

обучающихся, педагогов проведено анкетирование « Выявление степени 

удовлетворенности качеством образовательных услуг».  

   Степень удовлетворенности педагогов условиями и результатами труда составляет 88%. 

Педагогам нравится работать в учреждении, изменения оцениваются в большей степени 

как позитивные. Значимыми событиями педагоги считают победы обучающихся в 

различных конкурсах, введение ФГОС ООО, награждение учителей. Основные проблемы 

и педагоги, и родители видят в компьютеризации учреждения, в отсутствии спортивного 

зала. Удовлетворенность родителей качеством преподавания составляет 95%. 

  Степень удовлетворенности образовательным процессом обучающихся составила  98%. 



 

 

Системная работа по организации внутренней оценки качества образования дает 

возможность принимать соответствующие управленческие решения и прогнозировать 

учебно – воспитательные ситуации на следующий учебный год; оперативно вмешиваться 

и вносить соответствующие коррективы в педагогический процесс; конкретно 

планировать работу соответствующей проблемы с учителями и учениками; создавать 

условия для сравнения собственной оценки деятельности педагогического коллектива с 

независимой оценкой. Управление качеством образования в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Чеховская основная общеобразовательная школа» 

находится на допустимом  уровне 

 

Вывод :  функционирование внутренней системы оценки качества образования  

соответствует локальным нормативным актам, разработанным в ОО и действующему 

законодательству и находится на удовлетворительном уровне. 

. Полученные результаты используются: 

1. Для  выявления учащихся, учителей, демонстрирующих  низкие результаты 

2. Для анализа факторов, обуславливающих низкие результаты 

3. Выработка и реализация мер поддержки: 

- подготовка методических рекомендаций в помощь учителям; 

- разработка методических рекомендаций для учащихся и их родителей в целях в 

целях наилучшего усвоения предметов и курсов; 

- поиск различных форм повышения квалификации. 

 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные 

преимущества, а именно:  

 В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию ОО; 

 Действует система морального и материального стимулирования 

педагогических работников и технического персонала; 

 Уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать обучение на 

следующем уровне. 

 Образовательная организация предоставляет доступное, бесплатное, 

качественное образование , воспитание и развитие в безопасных 

комфортных, адаптированных к возможностям каждого ребенка; 

 
При самообследовании  установлено, что организация учебного процесса в  МКОУ 

«Чеховская ООШ»  соответствует предъявляемым требованиям к структуре, объёму, 

условиям реализации и результатам освоения  образовательных программ, определенным 

соответствующими ФГОС. 

 

 

 

 

 



 

 

I I I. Анализ показателей деятельности МКОУ  «Чеховская ООШ», установленных 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющей функции по 

выработке государственной политики в сфере образования. 

за 2018  год (на 01.01.2019г)                    

                                                                                                                                       Таблица 32 

№ п/п Показатели 2018 

Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1 Общая численность учащихся 38 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

17 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

21 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и"5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

10/45% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 

класса по русскому языку 

 - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 

класса по математике 

 - 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.4 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0/0% 



 

 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

26/68% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

10/26% 

1.19.1 Регионального уровня 1/3% 

1.19.2 Федерального уровня - 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

3/27% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3/27% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

8/73% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

7/63% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

7/63% 



 

 

педагогических работников, в том 

числе: 

1.29.1 Высшая 0 

1.29.2 Первая 7/63% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стажработы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2/18% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3/27% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2/18% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

11/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

11/100% 

2. Инфраструктура 

 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося На 1 компьютер 6 

учащихся 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

137 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

 

нет 

2.4.2 С медиатекой 

 

нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении Библиотеки 

нет 



 

 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

 

Нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

 

 

21/55% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

18 кв.м на одного ученика 

 

     Директор школы:              ________________________   Маркачева И.В.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




