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1.Введение 
Самообследование Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Широковская средняя общеобразовательная школа» проведено в соответствии с п.3 ч.2 

ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее - отчет).  

   В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно- методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

Результаты самообследования организации оформлены в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию  

 

I.Аналитическая часть 

       1. Оценка образовательной деятельности 

Общая информация 

Образовательная деятельность организована на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (серия 38Л01  №0002757  , 

регистрационный  № 8389 от 30 сентября  2015 г.) по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей. 

Место нахождения образовательной организации: 

665123, Иркутская область, Нижнеудинский район,  село Широково, улица  

Центральная, 17. 

Основной целью и предметом деятельности МКОУ «Широковская СОШ» является 

образовательная деятельность по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Обеспечение качества обучения в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Организация образовательной деятельности регламентируется законодательством 

РФ в области образования, нормативно-правовыми актами на уровне субъекта Российской 

Федерации, Учредителя и локальными актами образовательной организации. 

Устав МКОУ «Широковская СОШ» утвержден   администрацией  муниципального 

района муниципального образования  «Нижнеудинский район» в 2015 г., изменения в 

Устав утверждены в новой редакции распоряжением администрацией  муниципального 

района муниципального образования  «Нижнеудинский район 10.04.2020 г приказ № 255 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 38А01 № 0001046, 

регистрационный  № 3014 от 24 декабря  2015 г., срок действия: 24.12. 2027 г. 



 

На официальном сайте школы (http://sсhool-shirokovo.ru) опубликованы копии 

основных документов и локальных нормативных актов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности в школе: 

 Правила приема обучающихся 

 Режим занятий обучающихся 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися 

 Перечень учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе 

 Обучение по индивидуальным учебным планам 

 Использование объектов культуры и спорта образовательного учреждения 

 Поощрения  за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой деятельности 

 Урегулирование споров между учреждением и обучающимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

  

Перечень реализуемых образовательных программ 

Таблица 1 

№ Образовательная программа Уровень Срок 

реализации 

Реквизиты  

1 Основная образовательная программа 

начального общего образования  

Начальное 

общее 

образование 

4 года Приказ от 

30.08.2020 г 

№ 66 

2 Основная образовательная программа 

основного общего образования  

Основное 

общее 

образование 

5 лет Приказ от 

30.08.2020 г 

№ 66 

3 Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

Среднее общее 

образование 

2 года Приказ от 

30.08.2020 г 

№ 66 

4 Основная образовательная программа 

среднего общего образования ФК 

ГОС 

Среднее общее 

образование 

2 года Приказ от 

15.09.2019 г 

№ 94.1 

5 Адаптированная образовательная 

программа основного общего 

образования и основного общего 

образования  

 

Основное 

общее 

образование 

5 лет Приказ от 

30.08.2020 г 

№ 66 

 

    Целью деятельности учреждения является создание единого образовательного и 

информационного - развивающего пространства для осуществления образовательного 

процесса и реализации качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО,ФГОС ООО и ФГОС СОО, сознательному профессиональному выбору и 

самореализации в дальнейшей образовательной траектории.  

   Для достижения данной цели коллективом поставлены следующие задачи:  

- обеспечение реализации права каждого ученика на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями;  



 

- разработка новых подходов к организации образовательной среды в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на основе системно – деятельностного подхода в 

обучении с целью достижения оптимального уровня качественного образования 

учащихся;  

- содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых правовых 

инструктивно – методических документов, ФГОС нового поколения через усиление 

методической работы школы и стимулирование профессиональной активности;  

- совершенствование воспитательной функции образовательного процесса, 

ориентированной на формирование гражданственности, нравственности, здорового образа 

жизни через учебный процесс, внеурочную деятельность и просвещение. 

 

Контингент учащихся 

Таблица 2 

Количество учащихся в школе 

 

Уровень Количество учащихся 

НОО 34 

- из них обучающихся по адресу: 

с. Широково, ул. Школьная 17 16 

д. Зенцова, ул. Трактовая 16 13 

ООО 34 

СОО 4 

Итого по школе 72 

 

Таблица 3 

Количество детей с ОВЗ 

2 класс 5 класс 7 класс 8 класс 

1 1 1 1 

 

Общее количество обучающихся с ОВЗ – 4 человек 

Из них:  

- легкая умственная отсталость - 2 человека;  

- умеренная умственная отсталость - 1 человек;  

- детей – инвалидов - 1 человек. 

 

Вывод:  

- в школе сформировано 11 классов - комплектов;  

- обучение осуществляется по 2-м адресам;  

- на уровне основного общего образования в общеобразовательные классы интегрированы 

обучающиеся с ОВЗ. 

 

Организация питания обучающихся 

 

Большое внимание в ОУ уделяется организации горячего питания школьников. В 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20, предусмотрены перерывы 

установленной длительности для приема пищи. Льготным питанием охвачено 89 % от 

общего числа обучающихся. В школе разработано и утверждено десятидневное меню. 

Проводится мониторинг питания по классам. Санитарно-гигиеническое состояние 

столовой удовлетворяет требованиям СанПиН 2.4.3648-20.  

 

 

 



 

Таблица 4  

Охват обучающихся горячим питанием 

Наименование 

показателя 

Доля обучающихся 

обеспеченным 

горячим питанием 

Доля обучающихся 

имеющих льготы по 

оплате питания 

Доля обучающихся 

получающих только 

горячие обеды 

 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1-4 классы 30 28 33 25 21 33 30 28 33 

5-9 классы 41 40 30 36 36 30 41 40 26 

10 – 11 классы 10 10 7 10 8 7 10 10 7 

 

Вывод  

Положительные результаты деятельности:  

- питание для детей во время пребывания в школе является одним из важных условий 

поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению;  

- увеличивается доля обучающихся, имеющих льготы по питанию; 

-  социальным педагогом, классными руководителями эффективно проводится работа с 

родителями по оформлению документов для получения социальных льгот на питание. 

 

Условия для охраны и укрепления здоровья 

    В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией школы проведен комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня безопасности образовательного учреждения:  

- усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении учебных 

предметов и занятий во внеурочное время;  

- изучение в рамках учебного плана школы предмета ОБЖ в 5-11 классах;  

- соблюдение норм и правил СанПиН 2.4.3648-20.;  

- проведение своевременных инструктажей по ОТ, ПБ, ЧС обучающихся и работников;  

- проведение мероприятий с сотрудниками и обучающимися школы по вопросам 

антикоррупционной деятельности;  

- проведение специальной оценки условий труда;  

- проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся:  

- установка камер видеонаблюдения.  

    Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную; электрическую.  

    Комплексная безопасность школы достигается в процессе осуществления следующих 

основных мер и мероприятий:  

- контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций;  

- осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической 

пожарной сигнализации;  

- организация пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение 

на объект граждан и техники;  

- установлена система видеонаблюдения, имеющая внешние камеры видеонаблюдения по 

периметру и в здании школы.  

   Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности. 

 

 



 

Внеурочная деятельность  

 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, 

создает дополнительные условия, обеспечивающие развитию школьников.  

Внеурочная деятельность в ОУ осуществляется на основе смешанной модели организации 

внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации детей.  

   Внеурочная деятельность обучающихся в ОУ в 2019-2020 учебном году организована 

через:  

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности;  

- реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  

- реализацию воспитательного плана классного руководителя;  

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы;  

   Содержание модели организации внеурочной деятельности предусматривало разработку 

плана внеурочной деятельности с учетом социального запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

План внеурочной деятельности был сформирован в соответствии с направлениями 

развития личности, обозначенных во ФГОС.  

    Для реализации плана внеурочной деятельности НОО и ООО задействованы классные 

руководители, библиотекарь, педагоги школы. 

   Все рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования (5-9 классы), структурированы в 

соответствии с направлениями внеурочной деятельности:  

- спортивно-оздоровительное: 

«Уроки здоровья» - 1-4 классы 

«Спортивные игры (волейбол)» - 5-7 классы 

«Баскетбол»  - 8-9 классы 

- духовно-нравственное: 

«Этика: азбука добра» - 1-4 классы 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 5-7 классы 

«Я патриот России» - 8-9 классы 

- общеинтеллектуальное; 

«Занимательная информатика» - 1 класс 

«Умники и умницы» - 2 класс 

«Математика и конструирование» - 3-4 классы 

- общекультурное;  

«Декоративно-прикладное искусство» - 1-4 классы 

«Азбука общения» - 5-7 классы 

«Хочу все знать, уметь и применять» - 8-9 классы 

- социальное: 

«Я пешеход и пассажир» - 1-4 классы 

«Путь к успеху», «Я – гражданин» - 5-7 классы 

«В поисках себя…», «Этикет общения» - 8-9 классы. 

 

Вывод  

Положительные результаты деятельности:  

- охват обучающихся внеурочной деятельностью на уровне начального общего 

образования, основного общего образования составляет 100 %. 

 



 

Анализ воспитательной работы 

Состояние и результаты воспитательной работы в школе за последние три года можно 

считать удовлетворительными.  

 

Тема воспитательной работы: «Создание условий для саморазвития и самореализации 

личности обучающегося, его успешной социализации в обществе»  

Цель воспитательной работы школы: формирование гармонично развитой личности, 

способной творить и строить достойную жизнь в современных условиях  

Задачи: 

 - активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного 

уровня;  

- усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса;  

- создать условия для самореализации личности каждого учащегося; 

- создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

-  усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности;  

-способствовать формированию у детей нравственной и правовой культуры. 

На протяжении 3 лет школа работает по основным направлениям:  

 

Таблица 5  

Направления и задачи воспитательной работы 

Направление 

воспитательной 

работы  

Задачи работы по данному направлению  

гражданско-

патриотическое 

воспитание  

- формирование у учащихся таких качеств как долг, 

ответственность, честь, достоинство;  

- воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личного 

достоинства, уважение прав человека, патриотизма 

 

нравственно-

эстетическое 

воспитание  

 

- формирование у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

- создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей 

Спортивно-

оздоровительное 

- формирование у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья; 

-  популяризация занятий физической культурой и спортом. 

 

семейное воспитание: 

семья и школа  

- формирование активной педагогической  позиции родителей 

- активизировать интерес родителей к проблемам школы, через 

создание условий для участия родителей в воспитательном 

процессе, развития родительских общественных объединений и 

привлечение родителей к участию в самоуправлении школой. 

Профилактика 

правонарушений 

- формирование у учащихся гражданской ответственности и 

правового самосознания 

Самоуправление - развитие у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

- развитие самоуправление в школе и классе. 

- предоставление учащимся реальных возможностей участия в 

управлении образовательным учреждением. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

- формирование потребности в здоровом образе жизни. 



 

 

    Коллективом школы велась активная работа по повышению патриотического 

воспитания, формированию патриотических чувств на основе культурно - патриотических 

ценностей трудовых и боевых традиций российского народа.  На уроках, в учебной 

деятельности  учителя-предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это 

находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях.  

Формированию чувства сопричастности к историческим событиям способствовали 

тематические часы общения; линейки, посвященные датам: Уроки мужества, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; Единый классный час, 

посвященный Дню Конституции Российской Федерации, «блокада Ленинграда»,              

Идея патриотизма имеет отражение в ряде мероприятий, включенных в «Традиционный 

календарь школьных дел»: шествие колонны «Бессмертный полк», митинг 9 мая у 

памятника воинам-землякам, чествование ветеранов и тружеников тыла на школьном 

фестивале детского и юношеского творчества. 

Работа с родителями  

В ОУ выделено следующее основное направление организации совместной работы школы 

и родителей:  

- участие родителей в учебно-воспитательном процессе (родительские собрания, 

совместные творческие дела);  

- участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).  

   Социальный паспорт школы показывает, что состав семей сложный. Основная масса 

семей - семьи с доходом ниже среднего. Эта часть родителей, которые не могут создать 

детям необходимые домашние условия и обеспечить их всем необходимым для учебы и 

нормального роста. Потому одним из главных направлений в деятельности 

педагогического коллектива, администрации школы является работа по оказанию 

действенной социально-педагогической помощи семьям и детям, которые в ней 

нуждаются.  

Основные вопросы воспитания учащихся, проблемы обучения решаются и обсуждаются 

на классных родительских собраниях.  

Вывод  

Положительные результаты деятельности: 

- в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с 

родителями – традиционные родительские собрания, приглашение их на школьные 

праздники, спортивные мероприятия.  

Проблемы:  

- уровень посещаемости родительских собраний остается по-прежнему низкий, что 

негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной 

жизни в целом.  

Пути решения:  

- разнообразить формы взаимодействия с семьей: родительские встречи, 

анкетирования, практикумы, разработка памяток, семинары родителей по обмену опытом 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 



 

Охват обучающихся дополнительным образованием 

Таблица 6  

Занятость учащихся дополнительным образованием за три года 

Образовательная программа 
2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

ДОП «Спортивная секция» 35 37 35 

ДОП «Шахматы» 16 20 23 

ДОП «Истоки» 24 26 30 

 

Вывод  

Положительные результаты деятельности:  

- дополнительное образование развито на всех уровнях обучения;  

- охват обучающихся в системе дополнительного образования стабилен;  

- не посещают кружки на базе школы те обучающиеся, которые проживают в других 

населенных пунктах и из-за подвоза не имеют возможности посещать кружки;  

- востребованы в большей степени у обучающихся кружки физкультурно - спортивной 

направленности: «Волейбол», «Баскетбол»;                                                                                     

- администрацией УО при организации кружков дополнительного образования 

учитываются пожелания детей и их родителей (законных представителей).  

  

 

2. Оценка системы управления организацией  

Потенциалом для дальнейшего повышения качества образования МКОУ «Широковская  

СОШ» является продуктивный диалог между участниками образовательных отношений и 

качество управленческой деятельности. Состав органов управления определен Уставом 

МКОУ «Широковская СОШ». В течение 2019 года в Устав Школы изменения не 

вносились. К коллегиальным органам управления относятся: 

 -Общее собрание работников Учреждения  

-Педагогический совет Учреждения  

-Совет родителей Учреждения – 

Совет обучающихся Учреждения  

Непосредственное руководство осуществляет Директор. Деятельность органов 

управления в Школе регламентируется локальными актами: 

 - Положение «Об общем собрании работников Учреждения»  

- Положение «О педагогическом совете Учреждения»;  

- Положение «О совете родителей МКОУ «Широковская СОШ»  

- Положение «О совете обучающихся МКОУ «Широковская СОШ»  

Изменения в указанные Положения в 2020 году не вносились. Деятельность 

коллегиальных органов осуществлялась в соответствии с Уставом Школы. 

Коллегиальными органами управления были рассмотрены вопросы стратегического 

направления. Были рассмотрены следующие вопросы: Педагогическим советом  

  «Современные требования к уроку – ориентиры на обновление содержания 

образования» 

 Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных 9-ых и 

11-ых классов  

 Возможности школы для продолжения работы по совершенствованию 

мониторинга предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках 

ВСОКО; 

Общим собранием работников:  

 Рассмотрены кандидатуры работников, представленных к поощрению по итогам 

работы на различных уровнях  



 

 Рассмотрены и согласованы Правила внутреннего трудового распорядка 

работников МКОУ «Широковская СОШ»  

Члены Совета обучающихся оказали содействие в подготовке и проведении массовых 

мероприятий по следующим направлениям: Гражданское воспитание:  

 посвященного Дню Победы; (сектор досуга);  

 активное участие в неделе «Равноправие» (сектор правопорядка).  

Патриотическое воспитание:  

 помощь в подготовке и проведении фестиваля детского творчества «PRO- 

детство» (сектор досуга, сектор труда и заботы, сектор СМИ);  

 организация и проведение дня самоуправления в школе (учебный сектор, сектор 

досуга,);  

Приобщение детей к культурному наследию:  

 участие в проведении новогоднего утренника для учащихся 1-4 классов 

«Новогодний карнавал» 5-11 класс (сектор досуга.);  

 помощь в подготовке и проведении последнего звонка для 9-го и 11-го классов 

(сектор досуга.);  

 рейд по школьным учебникам, поведена экскурсия в сельскую библиотеку 

(учебный сектор);  

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья:  

 помощь в проведении и активное участие в спортивном мероприятии «День 

здоровья» (спортивный сектор.);  

 проведение флэш-моб, приуроченный к Всемирному дню борьбы с курением 

(сектор досуга);  

 участие во Всемирном Дне борьбы со СПИДОМ (сектор досуга,  

Совет родителей:  

Функционирует Совет родителей, который принимает участие в работе над 

локальными актами, требующими согласования. Совет родителей содействует 

совершенствованию материально-технической базы.  Родительские комитеты 

созданы в каждом классе, имеют план работы с детьми.  

   Для оценки деятельности Школы ежегодно проводится анкетирование родителей 

по опроснику «Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных 

услуг. Подавляющее большинство родителей удовлетворены качеством 

предоставляемыми Школой образовательными услугами, отмечают индивидуальную 

направленность образовательного процесса, доброжелательную психологическую 

атмосферу, высокий профессионализм педагогических работников.  

Выводы:  

Положительные результаты деятельности:  

- сложившаяся система управления школой соответствует требованиям к 

общеобразовательным организациям;  

- систему управления школой можно признать целесообразной, достаточно эффективной 

по результатам выполняемой деятельности;  

 

                3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

     Показателями результативности образовательной деятельности являются успеваемость 

и качество знаний обучающихся, результаты государственной итоговой аттестации.  

В школе проводится мониторинг качества образования:  

- мониторинг результативности по четвертям, учебному году;  

- личностно - ориентированный мониторинг учителя - предметника, классного 

руководителя.  

Мониторинг, проводимый ежегодно, обеспечивает необходимой объективной 

информацией, позволяет соотнести результаты с поставленными задачами. 

 



 

Таблица 7 

 

 

Сравнительный анализ качества обученности по предметам за три года 

предметы Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

 2017- 2018- 2019- 2017- 2018- 2019- 2016- 2017- 2019- 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2017 2018 2020 

  русский язык 67 67 59 52 52 61 70 70 86 

литература 83 97 82 77 77 81 90 100 100 

иностранный язык 75 67 82 52 52 60 70 60 25 

алгебра    35 35 35 20 40 43 

геометрия    29 29 35 40 40 43 

математика 67 67 59 50 50 67    

информатика    71 71 73 100 100 100 

история    84 84 73 90 100 100 

обществознание    90 90 77 100 100 100 

география    61 61 61 50 70 100 

окружающий мир 92 87 88       

биология    61 61 58 70 70 100 

физика    27 27 41 30 80 57 

химия    36 36 25 40 60 57 

музыка 100 100 100 100 100 100    

изо 100 100 100 100 100 73    

физ. культура 83 100 100 90 90 96 100 100 86 

ОБЖ    97 97 88 100 100 100 

технология 100 100 100 100 100 100 - - 

  

 

Таблица 8 



 

Качество знаний по уровням образования 

по результатам промежуточной аттестации в 2019 году 

 

Класс на "5" на "4" и "5" всего хор % качества 

2-й 0 3 3 50% 

3-й 0 1 1 50% 

4-й 0 5 5 45% 

итого уровень НОО 0 9 9 48% 

5-й 0 3 3 100% 

6-й 0 3 3 50% 

7-й 0 3 3 43% 

8-й 0 2 2 40% 

9-й 0 1 1 20% 

итого уровень ООО 0 12 12 51% 

10-й 0 1 1 50% 

11-й 0 2 2 40% 

итого уровень СОО 0 3 3 45% 

итого по школе 0 24 24 48% 

 

 

Анализируя данные из таблиц видно, что 50 % всех хорошистов приходится на 

уровень основного общего образования. Наблюдается незначительная разница качества 

знаний между уровнями обучения – между НОО и ООО – 3%.  Потеря качества 

произошла по итогам 2019/2020 учебного года в  9-м классе. 

По итогам 2019/2020   учебного года в школе 2 обучающихся  имели одну «3» по 

предмету, в сравнении с прошлым учебным годом показатель не изменился. Из них 1 

учащийся на уровне НОО, 1 учащийся на уровне ООО, 0 учащихся на уровне СОО.  

 

Общее количество учащихся данной категории на протяжении 3-х лет изменялось 

следующим образом:  

Таблица 9 

 Уровень 

НОО 

Уровень 

ООО 

Уровень СОО По школе 

2017 – 2018 0 3 3 6 

2018 - 2019  

 
0 2           2 4 

Динамика - - - - 

2019/2020  

 
1 1           0 2 

 

Данная категория детей постоянно отслеживается учителями, классными 

руководителями, администрацией. Поэтому количество учащихся, имеющих «3» по 

одному предмету, постепенно уменьшается. Учителя применяют разные методы, формы 

для преодоления трудностей у ребенка: занимаются во время уроков, дают 

индивидуальные задания на дом, во внеурочное время, проводят беседы с детьми, ставят в 

известность родителей по телефону и при личной встрече.  В школе выстраивается работа 

по индивидуальному сопровождению учащегося. 

 

 

 



 

Качество знаний по уровням образования и в школе 

по результатам промежуточной аттестации в сравнении за последние три года 

Таблица10 

 

 2018 2019 2020 

Уровень НОО 67 62 48 

Уровень ООО 21 33 51 

Уровень СОО 50 40 45 

По школе 29 43 48 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

МКОУ «Широковская СОШ» в 2020 году 

 

На конец 2019/2020 учебного года в 11-х классе обучалось 5 учащихся. Были 

допущены к итоговой аттестации – все 5.   

            

 

Обязательный экзамен по русскому языку 

Таблица 11 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  В 2020 году выпускник преодолел минимальный порог 36 баллов. Уровень выполнения 

ЕГЭ по русскому языку подтверждает годовую оценку по предмету.  

 

Таблица 12 

Обязательный экзамен по математике (бпрофильный уровень) 

 

Год кол-во 

уч-ся, 

сдававши

х  

экзамен 

Сдавших 

чел./% 

 

Проходно

й 

минимум 

балл 

мин. 

балл по 

школе 

макс. 

балл по 

школе 

Ср. балл 

2018 5 5/100 8 10 20 15 

2019 5 5/100 8 8 19 14 

2020 1 1/100 8 27 27 27 

 

 

Наблюдается повышение  уровня результатов по обязательным предметам. 

Выбор экзаменов был обусловлен, дальнейшей траектории образования  и  распределился 

следующим образом: 

 

                            

  Выбор экзаменов в форме ЕГЭ за три года 

Год 

кол-во 

уч-ся, 

сдававш

их  

экзамен 

Сдавших 

чел./% 

 

мин. 

балл по 

школе 

макс. 

балл по 

школе 

Ср. балл 

Больше 

55 б 

набрали 

(чел.-%) 

2018 5 5/100 24 78 55 1- 20% 

2019 5 5/100 36 59 48 2 – 40% 

2020 1 1/100 47 47 47 0– 0% 



 

     Таблица 13 

 

Предмет 2018 год 2019 год 2020 год 

 

 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Математика  

 

 

(Профиль) 

0 0 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 0 0 0 

Английский язык 0 0 0 0 0 0 

Информатика и ИКТ 0 0 0 0 0 0 

История 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 0 0 0 0 0 0 

География 0 0 0 0 0 0 

Биология 0 0 0 0 0 0 

Химия 0 0 0 0 0 0 

Физика 0 0 0 0 1 100 

 

Выпускники 2020 учебного года при определении предмета реализовали свои права 

на возможность выбора. Успешность по классам представлена в таблице. 

Вывод: 

Все   выпускники   школы на уровне среднего общего образования в 2020 году 

освоили предметы учебного плана и получили аттестат. 

Полученные результаты ЕГЭ позволяют сделать вывод о том, что  в школе 

налажена работа по подготовке учащихся к итоговой аттестации.  При этом очевидно, что 

такая работа будет успешной только в случае раннего определения выпускниками своей 

дальнейшей траектории образования. К сожалению, часть выпускников определяется с 

выбором ВУЗа и специальностей только к середине учебного года в 11 классе. 

 

                          Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников 9  классов    МКОУ «Широковская СОШ» в 2020 году 

 

В 2020  году  итоговая аттестация 9 класса в форме ОГЭ не проводилась в связи с 

эпидемиологической обстановкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы выпускниками 

      Таблица 15 

Уровень реализуемой 

программы 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 
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Начальное общее 

образование 
16 100 

 

67 2 100 

 

 
100 11 100 

 

45  

   
 

   
 

Основное общее 

образование 
12 100 

 

25 6 100 

 

33 5 100 

 

20 

 

   
 

            
 

Среднее общее 

образование 
5 100 

 

33 5 100 

 

60 5 100 

 

40 
 

    

             

 

   

Выводы:   

Усилить работу над повышением эффективности обучения, простроить систему работы 

с родителями, позволяющую в течение учебного года проследить уровень освоения или 

не освоения основной общеобразовательной программы. 

Результативность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 

В истекшем 2020    году численность учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах возросла по сравнению с прошлыми годами. Также в 1,5 

раза по сравнению с прошлым годом выросло число призеров и участников  олимпиад, 

смотров и конкурсов. 

 

 

 

 

 
   



 

 

   

Таблица 16 

Год Конкурс Уровень Кол-во участников 

2020 «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Областной 1 участник 

2020 «Берегите лесную красавицу» Областной  3 участника 

2020 «Я-класс» Международная 15 участников 

2020 «Мир слов» Областной 6 участников 

2020 «Осень в объективе» Междунароный 1 участник 

2020 «Безопасные дороги» Международный 10 участников 

2020 «Математика» Международный 1 участник 

2020 «Финансовая грамотность» Международный 9 участников 

2020 «Русский язык» Международный 6 участников 

2020 «Эколят – молодых защитников 

природы» 

Всероссийская  57 участников 

2020 «Письмо Деду Морозу» Районный 14 участников 

2020 «Символ года» Районный 3 участника 

2020 «Сделай шаг» Районный 5 участников 

2020 «Очаровательная Снегурочка» Районный 1 участник 

2020 «Сельская семья – традиции и 

современность»  

Районный 1 участник 

 

Повышению активности педагогов по организации и участия учащихся в дистанционных 

олимпиадах, прежде всего, способствовали: организация методической работы.  

При этом наблюдается недостаточная работа коллектива по подготовке учащихся к 

предметным олимпиадам.  В школьном туре число участников растет. 

Результат обусловлен с одной стороны изменениями в механизме определения участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, с другой стороны - 

недостаточной работой по подготовке учащихся к олимпиадам. 

Основные проблемы, выявленные в ходе Всероссийской олимпиады школьников: 

- отсутствие систематической подготовки способных учащихся к участию  в 

олимпиадах. 

 

 



 

Вывод: 

Необходимо продолжить работу по созданию условий для формирования 

нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Продолжить проведение 

циклов классных и внеклассных мероприятий по воспитанию патриотизма, чувства 

ответственности и нравственных позиций. 

4. Оценка организации учебного процесса 
Организация образовательной деятельности в школе осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами (см. п. «Образовательная 

деятельность»). 

Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015); 

 другими документами (см. п. «Образовательная деятельность»). 

Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года установлены календарным учебным графиком для 

каждой из реализуемых образовательных программ. 

В МКОУ  «Широковская СОШ» установлена следующая продолжительность 

учебного года: 

– в 1-х, 9, 11 классах – 33 учебные недели; 

– во 2-8,10 -х классах – 34 учебные недели. 

Учебный год на уровнях НОО и ООО делится на 4 четверти, на уровне СОО – на 

два полугодия. 

Продолжительность учебной недели составляет: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1—4 -х классах; 

– 6-ти дневная рабочая неделя во 5-11-х классах. 

Учебные занятия организованы в 1 смену. 

Продолжительность уроков (академический час): 1-е классы – 35 минут в I 

полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-декабре по 4 урока в день), во 

II полугодии – 40 минут (январь - май по 4 урока в день);  2-11-е общеобразовательные 

классы – 40 минут. Максимальная недельная учебная нагрузка, расписание уроков и 

факультативов соответствуют требованиям СанПин. 

Промежуточная аттестация на уровне начального, основного, среднего общего 

образования   проводилась согласно Положению о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 

«Широковская СОШ» по всем предметам учебного плана. 

 

Учебный план  

Учебный план создан ОУ самостоятельно на основе примерного учебного плана. Учебный 

план школы соответствует «Гигиеническим требованиям к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 

189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10».  

При формировании учебного плана реализуются следующие задачи:  

- выполнить в полной мере государственный заказ;  



 

- учесть интересы и индивидуальные возможности обучающихся;  

- сохранить и укрепить здоровье учащихся, не допустить их перегрузки;  

- обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим;  

- с учетом сложившихся традиций школы, способствовать формированию, становлению и 

развитию духовной среды и нравственного здоровья учеников;  

- создавать условия для социализации и самореализации обучающихся;  

- учесть интересы и возможности педагогического коллектива.  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами.       Учебный план обеспечивает базовое общее образование и развитие 

ребенка в процессе обучения. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задачи школы на каждой уровне обучения.  

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого 

За 2019-2020 учебный год учебный план выполнен в полном объеме. Учебная программа 

пройдена, практическая часть программы выполнена; так же в полном объеме выполнены 

программы по элективным курсам.  

Расписание учебных занятий  

Расписание учебных занятий на 2019-2020 учебный год составлено рационально, в 

соответствии с учебным планом и соответствует Гигиеническим требованиям к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях.  

    Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки.  

   В расписании занятий учащихся первой половины дня в классах выдержано 

равномерное распределение учебной нагрузки по дням недели, расписание 

сбалансировано с точки зрения представленных в нем предметов (по шкале трудности 

предметов). В расписании учебных занятий предусмотрена смена характера деятельности 

учащихся.  

   Внеурочная деятельность не входит в объем допустимых нагрузок, планируется на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков.  

Выводы:  

Положительные результаты деятельности:  

- ОУ осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных 

программ общего образования;  

- реализуемые образовательные программы соответствуют содержанию подготовки 

обучающихся и выпускников образовательным программам федерального 

государственного образовательного стандарта;  

- учебный план школы отвечает целям и задачам образовательных программ;  

- разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы;  

- структура рабочих программ соответствует предъявляемым к ним требованиям. 

 - организация учебного процесса строго регламентирована, не имеет расхождений с 

документами;  

- учебный процесс не нарушает требования СанПиН 2.4.2.2821-10, что способствует 

созданию благоприятного и психологически-комфортного микроклимата образовательной 

организации. 

 

5. Оценка  востребованности  выпускников 

Таким образом, у выпускников школы в целом сформирована потребность в продолжении 

образования. Меньшая часть выпускников 11 класса продолжают образование  в 

образовательных учреждениях высшего и среднего специального образования. 



 

Предпочтение при выборе профессии также отдается техническим специальностям. 

Выпускники школы ежегодно продолжают обучение в сельскохозяйственных, 

технических  учебных заведениях. Успешной социализации выпускников способствует 

система профориентационной работы с обучающимися. 

Таблица 17 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 учебный год учебный год учебный год 

Название количество % количество % количество % 

учебного заведения       

  11 класс    

Государственный 
вуз - - - - - - 

Негосударственный - - - - - - 

вуз       

Техникумы - - - - - - 

Колледжи 1 20% 1 20% 1 20% 

Профессиональный 1 20% 3 60% 1 20% 

лицей       

Профессиональное - - - - - - 

училище       

  9 класс    

Техникумы 2 40% - - - - 

Колледжи 3 25% - - 1 20% 

Профессиональный 1 8% 1 17% - 17% 

лицей       

Профессиональное 3 25% 1 17% 2 40% 

училище       

 

Выводы: выпускники школы демонстрируют свою готовность к продуктивной жизни и 
деятельности в социуме. Успешной социализации выпускников способствует система 
профориентационной работы с учащимися в 9-11 классах. 



 

 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

- кадровое обеспечение  

В 2020 году образовательное учреждение укомплектовано согласно штатному расписанию 

в полном объеме. В школе работает 17 сотрудников: административный персонал – 2 

человека, педагогический – 15 человека, молодых специалистов нет, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал – 25 человек. Укомплектованность штатов 

Школы, в том числе педагогическими кадрами составляет 100%. Количественный состав 

педагогов в течение года стабилен. Большая часть педагогического коллектива имеет 

достаточно большой профессиональный опыт. 

Таблица 18 

Показатель Количество 

педагогов 

В %-ом 

отношении 

Общая численность педагогических работников 17  

Количество педагогических работников, имеющих 

высшее образование  

8 37,5 

Количество педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности  

4 25 

Количество педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование  

9 53 

Количество педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической 

направленности  

8 50 

Количество педагогов, имеющих квалификационную 

категорию  

  

- высшую квалификационную категорию  0 0 

- первую квалификационную категорию  3 18 

Количество педагогических работников, педагогический стаж которых составляет  

- до 5-ти лет  2 12 

- свыше 30-ти лет  12 75 

Количество педагогических работников в возрасте до  

- 30 лет  2 12 

- до 55 лет  7 41 

Количество педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации в течение 3-х 

последних лет (2017 -2019 г.г.)  

15 88 

 

Выводы:  

- в школе сформирован профессиональный коллектив, в котором уровень образования 

педагогов, их квалификация, мотивация к участию в профессиональной переподготовке, 

аттестации соответствуют необходимым требованиям. 

 

 

 

 



 

7. Оценка учебно-методического обеспечения 

Таблица 19  

                                              Обеспеченность учебниками: 

 

Обеспеченность учебниками (в%) по всем 

предметам учебного плана 

Потребность, количество 

экземпляров 

(по предметным областям*) 

1 – 4 классы 100 0 

5 – 9 классы 100 0 

10 – 11 классы 100 0 

Итого: 100 0 

 

В 2020 году библиотека строила свою работу по следующим направлениям: 

- работа с библиотечным фондом  

- работа с читателями 

- профессиональное развитие 

- материально-техническое обеспечение 

В библиотеке МКОУ «Широковская СОШ» нет читального зала, имеется 

абонемент,  для книгохранилища  выделено отдельное помещение.  

Работа с библиотечным фондом 

 

Для 100%-ой обеспеченности учебной литературой  проведены следующие 

мероприятия – на основании утвержденного списка учебников и прогноза комплектования 

МКОУ «Широковская СОШ» составлен список необходимых учебников на следующий 

учебный год, проведена работа по подготовки документации для приобретения учебников 

в следующем году. 

Книжный фонд библиотеки расставлен в соответствии библиотечно - 

библиографической классификации для школьных библиотек. На абонементе организован 

свободный выбор книг для учащихся всех классов. Выделены тематические полки: 

«классическая литература», «зарубежная литература», «поэзия» и т.д.  

Выдача учебников производится перед началом учебного года индивидуально с 1-

го по11-ые классы. Учет выданных учебников ведется  в именных карточках читателей 

библиотеки.  

 В 2020 году процент обеспеченности учебниками за счёт школы – 100%. В течение 

года использовались следующие формы работы с читателями: книжные выставки, обзоры, 

беседы,  литературные проекты, презентации книг и журналов. 

 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Таблица 20 

 2019-2020 2020-2021 

Общий фонд библиотеки 1989 2743 

Учебники 757 1447 

Учебно-методическая литература 1 1 

Справочная и энциклопедическая литература 63 63 

Художественная литература 1232 1232 

Дарение - - 

Потрачено на учебники из средств субвенции 64252,75 191757,39 



 

 

Таблица 21 

Основные показатели работы библиотеки 

 2019-2020 2020-2021 

Количество читателей 86 85 

Количество посещений 556 478 

Книговыдача 31,8 28,6 

Посещаемость 6,5 5,6 

Читаемость 11,7 13,3 

Обращаемость фонда 0,37 0,46 

 

9. Оценка материально-технической  базы 

МКОУ  «Широковская СОШ» имеет 12 учебных кабинетов  в том числе: 

кабинета  начальных классов: оснащены компьютерами, мультимедийным и 

проекционным оборудованием, интерактивными комплексами,  

кабинет  информатики: оснащен  проекционным оборудованием, компьютерами для 

учителей и  учащихся, 1 базовым и 6 ресурсными наборами. Имеются также: стенды по 

технике безопасности в кабинете информационных технологий; плакаты с наглядной 

информацией по профилю предмета. 

 2 кабинета русского языка и литературы  

Кабинеты технологии (технический трудверстаками, комплектом станков, в том числе: 

долбежно-сверлильный станок для обработки древесины  719А JET; токарный станок для 

 обработки металлов ВD-7 JET; универсально-фрезерный станок для обработки металлов 

JUM-X1 JET; станок токарно-винторезный;; токарный станок электрический лобзик для 

обработки древесины JSS-16 JET; рейсмусовый станок для обработки древесиныJPM-13 

CSX JET; комплект методических рекомендаций для учителя по деревообработке и 

металлообработке. 

Не  все учебные кабинеты укомплектованы необходимой школьной мебелью, 

мультимедийным оборудованием. Имеющееся оборудование (аппаратура, наглядные 

пособия, муляжи, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) специализированных кабинетов: 

физики, химии, 2 кабинета технического труда, 1 компьютерный класс. В 1 кабинете 

установлена интерактивная доска. Все кабинеты оборудованы необходимыми средствами 

обучения, оснащены учебниками, дидактическим материалом, соответствующими его 

профилю. В содержании стендов отражены творческие достижения учащихся, общая 

информация о классных коллективах. 

В  здании  расположена библиотека. Абонемент и читальный зал совмещены  и 

имеются 4 посадочных мест для чтения и письма, оснащенным персональными 

компьютером, с выходом в Интернет.  В библиотеке оборудовано автоматизированное 

рабочее место библиотекаря, выходом в Интернет и возможностью распечатки, 

копирования и сканирования документов.  

Информация об объектах спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для поддержания и укрепления у учащихся здоровья в школе имеются: 

- спортивный зал,  оснащённый теннисным столом, волейбольными сетками, 

баскетбольными кольцами и другими спортивными приспособлениями; 



 

Информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В школе имеется собственная столовая для приема пищи в соответствии с СанПин. 

Помещение столовой оснащено современным технологическим оборудованием, мебелью, 

столами и стульями на 35 посадочных мест.  

 

Выводы  

- материально-техническая база школы является достаточной и позволяет реализовывать 

основную образовательную программу начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования;  

- работа по укреплению материально-технической базы ведется целенаправленно, 

планомерно и соответствует требованиям продуктивного функционирования 

образовательного учреждения. 

10.Оценка функционирования внутренней  системы оценки качества образования 

    Внутренняя оценка качества образования проводится в соответствии с Положением «О 

внутренней системе оценки качества», утвержденным приказом от 17.06. 2015 г. № 98.  

Внутренняя оценка качества образования проводится ежегодно в течение учебного года 

по следующим направлениям:  

– качество образовательных программ;  

– качество условий реализации образовательных программ; 

– качество образовательных результатов обучающихся;  

– удовлетворенность потребителей качеством образования.  

   Фиксация данных производится в таблицах, которые являются приложением к 

Положению. Результаты, полученные в ходе внутренней оценки качества образования, 

являются основанием для проведения данного самообследования и планирования работы 

на следующий учебный год. Результаты внутренней оценки качества образования 

рассматриваются на Педагогическом совете по итогам учебного года. 

 

Оценка удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

деятельности школы по разным направлениям 

Количество респондентов – 63 % от общего количества родителей.  

 

Таблица 22 

 

Показатели Уровень 

высокий достаточный недостаточный низкий 

Безопасность учащихся в ОУ 25 73 2 0 

Качество образования 8 88 4 0 

Возможность получения 

дополнительного образования 

(кружки, секции)  

27 70 3 0 

Качество питания учащихся  11 83 6 0 

Санитарно-гигиенические условия 6 74 20 0 

Работа классного руководителя 15 81 4 0 

Работа администрации 13 72 5 0 

Работа педагогического коллектива 10 89 1 0 

Материально-техническая 

оснащенность 

3 74 23 0 

Информатизация учебного процесса 0 95 5 0 

Возможность участия родителей в 4 86 10 0 



 

управлении образовательной 

организацией  

Доступность информации об 

образовательной организации и 

воспитательно-образовательном 

процессе  

29 81  0 

Достижения образовательной 

организации  

9 70 21 0 

 

Выводы  

- наличие разработанной системы локальных актов, модели ВСОКО;  

- наличие действующей системы мониторинга предметных результатов и УУД;  

- оперативный анализ результатов пробных тестирований, мониторингов и оперативная 

коррекция западающих вопросов и тем; 

- отслеживание сформированности базовых предметных умений и навыков учащихся по 

каждому предмету;  

- представление обобщенного системного материала о результатах ВСОКО на 

совещаниях, педсоветах с целью обеспечения непрерывного информирования участников 

образовательной деятельности о состоянии дел;  

- результаты анкетирования родителей показывают, что более 70 % опрошенных 

удовлетворены качеством деятельности школы по разным направлениям, что 

подтверждает эффективность работы образовательной организации в целом. 

 

II. Анализ показателей деятельности школы, установленных Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющей функции по выработке государственной 

политики в сфере образования 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 72 человек 

1.2 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 35 человек 

1.3 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 30 человек 

1.4 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 7 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 24 человек 

1.6 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку - 

1.7 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике - 

1.8 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 47 балла 

1.9 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 27 балла 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 0% 



 

выпускников 9 класса 

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 0 человек/0 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике 0 человек/0 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании 0 человек/0 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании 0 человек/ 0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании 

5 человек/ 

100% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общего образовании 

5 

человек/100% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

35 человек/ 

47% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

9 человек/ 

12% 

1.19.1 Регионального уровня 

9 человек/ 

12% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным 0 человек/ 0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения 0 человек 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 72 человека 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 0 человек 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

8 

человек/47% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 

человека/23% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

8 человек 

/47% 



 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее образование 

8 человек 

/47% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

категория:  

1.29.1 Высшая 0 человек/0 % 

1.29.2 Первая 

3 

человека/18% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

1.30.1 До 5 лет 

2 

человек/12% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 

человек/12% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 

человек/41% 

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 

15 

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 

2 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 

компьютеров 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

1122 

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 да 



 

помещении библиотеки 

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 

72/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

40 кв.м 

 

Заключение 

 При самообследовании школы установлено, что организация учебного процесса в школе 

соответствует предъявляемым требованиям к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательных программ, определенным соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

 

Общие выводы:  

- деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно 

целевыми установками Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования Иркутской области;  

- образовательное учреждение функционирует стабильно;  

- педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества;  

- школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка;  

- качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий;  

- в управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада;  

- родители являются участниками органов соуправления учреждения;  

- в школе созданы условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах различного уровня; 

- повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие мастерские, открытые уроки, участия в 

конкурсах педагогического мастерства;  

- родители высказывают позитивное отношение к деятельности школы;  

- повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

На основе анализа деятельности школы определены пути развития УО: 

- обеспечение функционирования и развития школы, реализация прав граждан на 

получение гарантированного общедоступного, бесплатного в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов общего и дополнительного образования в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 



 

- достижение современного качества общего образования; 

- повышение качества образования; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечение специальных условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ; 

- использование информационных технологий в школе; 

- создание системы профориентационной работы в школе; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

- обеспечение условий для развития и самоопределения детей и подростков через 

совершенствования системы дополнительного образования; 

 

 

 

Содержание отчета о результатах самообследования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Широковская средняя общеобразовательная школа» 

рассмотрено на педагогическом совете протокол № 4 от 12.04.2021 г. 
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