
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет о самообследовании 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Каргальская основная общеобразовательная школа» 

1.Ведение.Оценка образовательной деятельности. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

года №462 «Об утверждении порядка самообследования образовательной 

организацией» и от 10 декабря 2013 года №1324»Об утверждении показателей 

деятельности образовательной деятельности в 2016-2017учебном году по 

направлениям 

-оценка образовательной деятельностью 

-оценка системы управления организации 

-оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

-оценка организации учебного процесса 

_оценка востребованности выпускников 

-оценка качества кадрового обеспечения 

-оценка учебно-методического обеспечения 

-оценка информационно-методического обеспечения 

-оценка материально-технической базы 

-оценка функционирования внутренней системы качества образования 

-анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

        Отчет состоит из двух частей.  

 Первая часть –аналитическая, включающая анализ образовательной деятельности по 

выше обозначенным направлениям.  

    Вторая представляет результаты анализа показателей деятельности МБОУ 

«Каргальская ООШ». 

       МБОУ «Каргальская ООШ» в управлении образовательной деятельностью 

руководствуется Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 

29.12.2012года.,Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утвержденииСаеПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

образовательных учреждениях», другими законодательными и нормативными актами 

РФ, субъекта РФ, органов местного  

самоуправления, Типовым положением об общеобразовательном учреждении ,а также 

Уставом и локальными правовыми актами Учреждения. 

                      В наличии имеется полный пакет учредительных и регистрационных 

документов: 

        - свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения  

Серия13 № 001256205,дата выдачи свидетельства-08.12.2000г 

      -свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц .Дата регистрации 18.12.2012г, основной регистрационный номер 

1021300657707,датавнесения записи 18.12.2012,наименование регистрирующего 

органа- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы№6 по Республике 

Мордовия,серия13 №001256817 



- свидетельство о государственной аккредитации: серия 

13А01№0000385,регистрационный №2606 от 08.06.2015г..срок действия-до 

08.06.2027г.  

-лицензия : серия РО №014573,регистрационный №2947 от 21.11.2011г., срок действия 

–бессрочно. 

  Школа реализует в образовательной деятельности основные общеобразовательные 

программы начального общего и основного общего образования.  

Основание - образовательные программы начального общего и основного общего 

образования прошли государственную аккредитацию согласно свидетельству о 

государственной аккредитации. Деятельность образовательного учреждения 

осуществляется  в соответствии с Уставом, принятым на общем собрании трудового 

коллектива МБОУ «Каргальская ООШ».  Устав определяет правовое положение 

МБОУ «Каргальская ООШ», цели и предмет его деятельности, цели образовательного 

процесса, типы и виды реализуемых программ, основные характеристики организации 

образовательного процесса, порядок управления учреждением, структуру финансовой 

и хозяйственной деятельности школы, а также порядок формирования и 

использования его имущества. 

    Устав соответствует в основном обязательным требованиям к организации 

образовательного процесса, установленным законодательством Российской Федерации 

об образовании, а также правам участников образовательного процесса. Он 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения, гарантирует права 

обучающихся на получение бесплатного качественного начального общего, основного 

общего образования. В нем учтены требования максимального объема учебной 

нагрузки обучающихся, установленные для образовательных программ 

соответствующего уровня и направленности. В Уставе МБОУ «Каргальская 

ООШ»указана форма государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, основной 

государственный экзамен. 

         Имеются необходимые локальные акты школы по организации образовательного 

процесса в условии введения ФГОС начального общего и основного общего 

образования. 

         В соответствии с Уставом школа осуществляла образовательный процесс в 2016-

2017 учебном году в очной форме в соответствии с уровнями образовательных 

программ двух ступеней общего образования 

      1 ступень- начальное общее образование (нормативный срок освоения -4 года) 

    2 ступень- основное общее образование (нормативный срок-5 лет),а также программ 

дополнительного образования внеурочной деятельности. 

        В образовательном учреждении имеется необходимое количество локальных 

актов, регламентирующих организацию учебного и воспитательного процессов, 

реализуемые образовательные программы, деятельность органов самоуправления, 

жизнедеятельность коллектива, а также обеспечение безопасности, охраны труда и 

действий в чрезвычайных ситуациях. Локальные акты соответствуют перечню и 

содержанию Устава школы и законодательству РФ. Они представлены положениями, 

правилами, инструкциями, приказами, решениями. приняты на педагогическом совете, 

методическом совете, общем собрании трудового коллектива и утверждены 

директором школы. 

      Таким образом. образовательная деятельность в МБОУ «Каргальская ООШ» 

организована в соответствии с действующими законодательствами Российской 

Федерации. 



 

2.Оценка системы  управления организации 

    Цель управления школой заключается в формировании демократического 

учреждения, воспитывающего  всесторонне развитую, социально адаптированную 

личность на основе сотрудничества педагогического, ученического и родительского 

коллектива. 

     В соответствии с Уставом управление образовательной организации строится на 

принципах единоначалия и самоуправления; органами управления является директор,  

педагогический совет и управляющий совет МБОУ «Каргальская ООШ». 

   Непосредственное руководство школой осуществляет ряд конкретных функций, 

относящихся к организации, содержанию и результатам образовательного процесса, 

взаимодействия с вышестоящими и общественными, другими образовательными 

организациями, и несет ответственность за деятельность школы, а также за состояние 

здания организации ,ее территории и коммуникаций. Он формирует управленческий 

аппарат, в состав которого входит заместитель директора по УВР 

        Управляющий совет МБОУ "Каргальская ООШ", как орган управления школой, 

создан с целью обеспечения демократического и государственно-общественного 

управления образовательным учреждением.                                                                                                                                                                                           

       Согласно Уставу МБОУ "Каргальская ООШ"органами самоуправления являются 

педагогический совет, управляющий совет, общее собрание трудового коллектива, 

родительский совет, органы ученического самоуправления 

    В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов 

организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения 

передового педагогического опыта в организации действует педагогический совет. В 

состав педагогического совета входят директор учреждения, заместитель директора по 

учебной и воспитательной работе, все педагогические работники. Решения 

педагогического совета реализуются приказами директора школы. 

    Постоянно действующим органом самоуправления школы является общее собрание 

трудового коллектива. В его состав входят все работники образовательной 

организации. К компетенции общего собрания трудового коллектива школы 

относится: - разработка и принятие коллективного договора; - новой редакции Устава 

учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде 

работниками; 

 - рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся отношений между 

работниками образовательной организации; 

 - рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников; 

 - представление педагогических и других работников к различным видам поощрений; 

 - принятие локальных актов, относящихся к его компетенции. управляющий совет, 

состоящий из представителей родительских комитетов классов и учителей школы.                                                                                           

Управляющий совет содействует объединению усилий семьи и школы в деле обучения 

и воспитания детей, оказывает помощь в определении и защите социально 

незащищенных воспитанников. Совместно с руководством школы он контролирует 

организацию и качество питания обучающихся, своевременность и полноту 

медицинского обслуживания, участвует в подготовке образовательной организация к 

новому ученому году, устанавливает порядок участия родительской общественности в 

укреплении материально-технической базы образовательной организации. 



Детская организация «Фрегат» - добровольное объединение учащихся 5-9 классов и 

взрослых. Цель создания данной организации – развитие творческих способностей, 

личностного общения, социального становления личности ребѐнка, развитие 

лидерских качеств, с учѐтом потребностей детей и взрослых для совместной работы, 

направленной на удовлетворение интересов. 

     Школьное ученическое самоуправление способствует эффективной социализации 

подрастающего поколения, накоплению им социального опыта, подготовке к жизни, к 

решению социальных проблем различной сложности, самостоятельности, 

демократичности и ответственности. 

   Деятельность каждого органа самоуправления регламентируется соответствующими 

положениями. В наличии – планы работы, протоколы заседаний каждого органа 

самоуправления. 

   В структуру управления образовательной организацией входят школьные 

методические объединения учителей по образовательным областям (их 3), 

информационно-библиотечный центр. 

     В целом система управления в школе обеспечивает научную обоснованность 

образовательного процесса, атмосферу творческого труда, здорового морально- 

психологического климата, ставит в центр внимания участников образовательного 

процесса, личность ученика, педагога, представляет для них реальную возможность 

развития и самореализации, способствует мобилизации материальных, социальных, 

психологических и педагогических факторов воспитания и обучения. 

3 Оценка качества подготовки обучающихся.  

Сравнительный анализ результатов учебно-воспитательного процесса за последние 

годы показывает стабильное качество обучения и воспитания учащихся в 

образовательной организации. В 2016-2017 учебном году основными направлениями 

работы школы стало введение Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Федеральные государственные 

образовательные стандарты реализовывались в 5,6 классах. 

  Деятельность педагогического коллектива по внедрению стандартов осуществлялась 

по направлениям: 

• повышение квалификации педагогических кадров; 

• создание рабочих программ по предметам учебного плана; 

• организация и осуществление образовательного процесса на основе системно- 

деятельностного подхода; 

• внедрение нестатических форм организации образовательного процесса и активных 

методов обучения; 

• формирование и развитие у учащихся универсальных учебных действий; 

• использование ИКТ в образовательном процессе; 

• развитие познавательной самостоятельности у учащихся. Перечисленные 

направления деятельности были выбраны неслучайно. Работа над ними уже дала 

определенный положительный эффект в 2010-2013 учебных годах, кроме того, работа 

должна обеспечить преемственность при переходе с I на II ступень образования. 

            В 2016-2017 учебном году обучалось 35 человек из 8 классов 

Учебный год показатели 1 ступень 2 ступень Всего 

2014-2015 Количество 

классов 

3 5 8 

Общее кол-во 

учащихся 

8 26 34 

2015-2016 Количество 3 5 8 



классов 

Общее кол-во 

учащихся 

9 26 35 

2016-2017 Количество 

классов 

4 4 8 

Общее кол-во 

учащихся 

14 21 35 

      

     Сравнительный анализ количественного состава учащихся школы за три года 

свидетельствует о его стабильной динамике. 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование 

управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня 

и качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 

стандартов. Используемая школой модель управления качеством образования 

предполагает систематическое отслеживание уровня учебных достижений учащихся. 

Ежегодно разрабатываются план внутришкольного контроля, график входной, 

промежуточной, итоговой и независимой диагностики, которыми дидактически 

обусловлено отслеживание результатов учебно- познавательной деятельности 

обучающихся и их соответствия государственным стандартам по всем предметам 

учебного плана. С учѐтом полученных показателей осуществляется коррекция учебно-

познавательного процесса в классах с целью приведения основных показателей уровня 

учебных достижений учащихся в соответствие с требованиями. Уровень учебных 

достижений обучаемых в 2016-2017 учебном году представлен в таблице 2. 
            

Учебный 

год 

Всего В том 

числе 

Уровень 

обученности 

Качество знаний 

1 с 2 с 1с 2с 1с  2с 

 

2014-2015 

34 8 26 100 100 67 54 

2015-2016 35 9 26 100 100 50 58 

2016-2017 35 14 21 100 100 67 57 

 

       Анализ уровня учебных достижений школьников за 2016 – 2017гг 

 свидетельствует о том, что образовательные программы в полном объѐме усвоили 

100% учащихся 1-9 классов. За последние годы  качество знаний стабильно 

  На отлично закончили учебный год 5 учащихся школы (20 % от всех аттестуемых 

учащихся школы). 

  На «4» и «5» закончили учебный год 12 учащихся,40 % 

Государственная итоговая аттестация выпускников – это заключительная часть 

мониторинга качества подготовки учащихся, это установление факта и степени 

усвоения учащимися программного материала. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9классов МБОУ "Каргальская ООШ" в 2016-20147учебном году 

проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно- правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней 

образования. В государственной итоговой аттестации участвовали 5 выпускников 9 

классов ГИА выпускников основной школы в 2017 году проходила в формах ОГЭ. 

ОГЭ был обязателен по математике и русскому языку для всех выпускников второй 

ступени обучения, также выпускники обязательно должны сдать предметы по выбору 

.В 2017 году они выбрали обществознание и биологию. Анализ результатов 



государственного экзамена даѐт возможность сделать вывод, что методическая работа 

учителей, организационная и содержательная деятельность в каждом классе после 

школьного экзамена улучшилась, стала более эффективной и в результате более 

продуктивной. Мониторинг результатов экзамена по русскому языку, математике  даѐт 

возможность увидеть динамику учебных достижений школьников. 

 

Год выпуска Кол-во 

выпускников 

Из них 

аттестовано 

Из них с 

отметками  

«4» и «5» 

2015 4 4  2 

2016  5 5 3 

2017  5 5 2 

 
Предметы  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие 

Доля 

выпускников 

справившихся 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие 

Доля 

выпускников 

справившихся 

Доля 

выпускнико

в, 

принявших 

участие 

Доля 

выпускников 

справившихс

я 

Математика 100 100 100 100 100 100 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 

Биология   100 100 100 100 

Обществознан

ие 

  100 100 100 100 

 

 

Уровень образовательной подготовки обучающихся соответствует требованиям 

федеральных образовательных стандартов и учебных программ, что подтверждают 

результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования (средний балл) 

 2015-2016 2016-2017 

Средний 

балл 

Количество 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл 

Количество 

сдававших 

экзамен 

Русский язык 3 5 4 5 

математика 4 5 5 5 

Биология 3,8 5 3,6 5 

Обществознание 3 5 3,6 5 

 

В отчетном году до итоговой аттестации были допущены 5 обучающихся из  

девятиклассников. 

     Среди предметов по выбору в отчетном году лидируют обществознание, биология. 

 



     В сравнении с прошлым годом в 2016-2017 учебном году прослеживается 

положительная динамика по русскому языку, математике, биологии, обществознанию   

     По итогам обучения все выпускники 9 класса получили аттестаты  об основном 

образовании. 

     В отчетном году учащихся 4-9 классов приняли участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников, 10 учащихся – в муниципальном этапе, 

участников регионального этапа не было. 

Муниципальный этап 

 2015-2016 2016-2017 

Предмет Участие Призеры, 

победители 

Участие Призеры, 

победители 

Русский язык 1 - 1 - 

Математика 1 - 1 - 

История 1 - 1 - 

Обществознание 1 - 2 - 

Английский 

язык 

2 - 2 - 

География 1 - - - 

Биология 1 - 2 - 

Химия - - 1 - 

Итого 8 - 10 - 

 

     По сравнению с прошлым годом  увеличилось количество участников 

муниципального этапа ВОШ,  

     Всего в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях в отчетном 

году приняли участие 20 обучающихся 

4. Оценка организации учебного процесса 

     В 2016-2017 учебном году образовательный процесс регламентировался 

календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий. Школа 

работала в режиме шестидневной рабочей недели для 2-9классов. Пятидневной 

рабочей недели для 1 класса 



     Продолжительность учебного года по уровням обучения: 

1 классы – 33 учебных недели 

2-9  классы – 34 учебных недели 

9 классы – 34 недели (не включая государственную итоговую аттестацию) 

 

Продолжительность урока: 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь – три 

урока в день по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут  

2-9 классы – 45 минут. 

     Объѐм домашних заданий (по всем предметам) не превышал (в астрономических 

часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа,  в 9 

классе – до 3,5 часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). Обучение в 1 классе 

проводилось без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.10). Домашние задания обучающимся и 2-4 классов 

задавались с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 2-3 классах 

– до 1,5 ч.; в 4-м классе – до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляла 30 календарных 

дней. Для учащихся первых классов феврале установлены дополнительные недельные 

каникулы. 

     Максимальный объѐм учебной нагрузки соответствовал требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10. При составлении расписания чередовались в течение дня и недели 

предметы естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, учитывался ход 

дневной и недельной кривой умственной работоспособности учащихся. 

      В школе по очной форме обучения обучалось 35 человек, 8 классов, средняя 

наполняемость классов – 4,4человека. контингент обучающихся стабилен. 

Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную.  Наполняемость 

инвариантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный и 

региональный компоненты; вариативная часть включает дисциплины компоненты 

образовательного учреждения, часы которого используются для увеличения часов на 

учебные предметы инвариантной части.  

 

 

 



 

I ступень обучения 

Учебный план НОО состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области: «Филология», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

   В образовательную область «Основы религиозных культур и светской этики» 

включены учебные предметы: основы православной культуры, изучается в 4 классе в 

объеме 1 часа в неделю (34 часа в год). 

     В части, формируемой участниками образовательного процесса для полного 

освоения программного материала во 2, 3 классах 1 час отдан на учебный курс 

«Математика и конструирование»  

  Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования 

ФГОС НОО 

  Приоритетом начального образования является формирование базовых основ и 

фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 

      Обязательная часть базисного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает  решение важнейших целей современного начального образования: 

 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



В 1,2,3,4 классах количество часов выдержано в соответствии с  требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

II ступень обучения 

На II ступени продолжается формирование познавательных интересов и 

самообразовательных навыков учащихся, закладывается фундамент общей 

образовательной подготовки школьников. Учебный план определяет состав 

образовательных областей базового компонента, распределение времени между 

инвариантным и вариативным компонентами. 

 

  В основном общем образовании в инвариантной части сохраняется базисное 

количество на обязательные образовательные области согласно изменениям, 

внесенным в федеральный базисный план РФ Министерства образования РМ  (приказ 

№1994 от 3.06.2011г.) 

Вариативная часть  направлена на реализацию следующих целей: 

-  Достижение государственных образовательных стандартов; 

-  Развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

-  Выполнение социального заказа родителей,  удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся; 

-  Подготовка к выбору предпрофильной направленности образования в 

основной школе; 

Время, отводимое на вариативную часть, используется на изучение учебных 

курсов «Родной язык (мокшанский) – по 2 часа в неделю в 5-9 классах, «Родная 

литература (мордовская)» по 2 часа в неделю. 

В 5 классе вводится изучение углубленного учебного предмета федерального 

компонента «Математика» –  0,5 час в неделю включен в часы компонента 

образовательного учреждения. 

В 5 классе включен учебный курс «История и культура мордовского края» -0,5 

час в неделю 

В 6 классе вводится  изучение учебного курса «История и культура 

мордовского края» и  «География Республики Мордовия» по 0,5 час. 

На подготовку учащихся в 9 классе  включѐн элективный курс «Подготовка к 

ГИА по математике» –   0,5час и  учебный курс «История и культура 

мордовского края» -0,5 час в неделю. 

Учебный план учреждения реализуется в полном объеме и полностью соответствует 

расписанию занятий. Относительно инвариантной и вариативной части учебный план 

сбалансирован. 

Учебный план финансируется на основании стандартного государственного 

финансирования. 

            Современными научными исследованиями установлено, что 

биоритмологический оптимум умственной работоспособности у детей школьного 

возраста приходится на интервал 10—12 часов. В эти часы отмечается наибольшая 

эффективность усвоения материала при наименьших психофизиологических затратах 

организма. Поэтому в расписании уроков для обучающихся I ступени основные 



предметы должны проводиться на 2—3 уроках, а для обучающихся II ступени — на 

2,3,4 уроках. 

       Неодинакова умственная работоспособность обучающихся и в разные дни 

учебной недели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале 

(понедельник) и в конце (пятница) недели. Поэтому распределение учебной нагрузки в 

течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на 

вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включаются  предметы 

соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности, либо со  средним баллом и 

наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные 

дни недели. Изложение нового материала, контрольные работы  проводятся на 2—4 

уроках в середине учебной недели. 

      Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не 

группируются в один день. 

      При составлении расписания уроков использована таблица, в которой трудность 

каждого предмета ранжируется в баллах. 

 

Шкала трудности предметов для 1-4 классов 

 

Предмет Количество 

баллов 

Математика 8 

Русский язык ( национальный, иностранный языки) 7 

Природоведение  6 

Русская (национальная) литература 5 

ИЗО, музыка 3 

Труд (технология) 2 

Физкультура 1 

 

 

 



 

Шкала трудности предметов для 5-9 классов 

 

Предмет Количество баллов 

5 

класс 

6 

класс 

7 класс      8 

класс 

9 класс 

Химия - - - 10 12 

Геометрия - - 12 10 8 

Физика - - 8 9 13 

Алгебра - - 10 9 7 

МХК - - - 5 5 

Биология 10 8 7 7 7 

Математика 10 13 - - - 

Иностранный язык 9 11 10 8 9 

Русский язык 8 12 11 7 6 

Краеведение - 9 - - - 

География 5 7 6 6 5 

История 5 8 6 8 10 

Труд (технология) 4 3 2 1 - 

Литература 4 6 4 4 7 

ИЗО 3 3 1 - - 

Физическая культура 3 4 2 2 2 

Музыка 2 1 1 - - 

Информатика - - - 7 7 

ОБЖ - - - 3 - 



 

      Уроки физической культуры, музыки, ИЗО, технологии  предусмотрены в числе 

последних уроков или чередуются с  различными по сложности предметами. После 

уроков физической культуры не проводятся уроки с письменными заданиями и 

контрольные работы. 

      При  составлении расписания уроков наибольшее количество баллов за день по 

сумме всех предметов  приходится на вторник и  среду. Для предупреждения 

переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение 

недели обучающиеся имеют облегченный учебный день четверг. 

       Таким образом, инвариантная и вариативная части учебного плана, 

максимальная нагрузка на ученика, расписание учебных занятий в 1-4, 5-9 классах не 

превышают  норм федерального и регионального базисных учебных планов. 

Учебные программы рекомендованы Министерством образования РФ и 

Министерством образования Республики Мордовия. Программы обеспечены учебной 

и методической литературой.  

       В теоретической и практической части отдельных предметов прослеживается 

потеря учебного времени 3- 4 % по причине отмены занятий в связи с понижением 

температуры и в связи с объявлением в школе карантина. При этом расхождение в 

изучении отдельных тем по предметам носило незначительный характер и было 

ликвидировано за счет внесения изменений в календарно-тематическое планирование 

учителей и использования ими резервного времени. В практической части по химии и 

физике выполнение программного материала соответствует тематическому 

планированию. 

       Вывод: учебные планы и выбранные образовательные программы в основном 

соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  

Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной 

работы  с обучающимися 

В VIII – IX классах с целью расширения знаний учащихся в той или иной 

образовательной области, для определения выбора профиля обучения организованы 

курсы по выбору и элективные курсы. 

 

 

                                           Дальнейшее обучение выпускников  

 

Год 

выпуска  

 

Основная школа  

 

 

 

кол-во 

выпускников 

 

количество выпускников, 

продолжающих 

образование  

 

 

 

 

 

 

 

Трудоустройство 

(служба в ВС РФ)  

 

10 

кл.  

  

СПО 

 

всего 

 

  % 
 

 

2015  

 

4 

 

0 

  

4 

 

4 

 

100  

  

 

2016  

 

5 

 

1 

  

4 

 

5  

 

100  

  

 

2017  

 

5 

 

2  

  

3 

 

20  

 

100  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники  школы продолжают обучение  в образовательных учреждениях среднего 

специального образования  области. Специальности, выбираемые 

выпускниками,   в основном  связаны с социально – экономическим профилем школы, 

также предпочтение при выборе профессии отдаѐтся техническим специальностям. 

Выпускники школы ежегодно продолжают обучение в педагогических и медицинских 

учебных заведениях. 

Из данной таблицы видно, что выпускники школы продолжаются дальнейшее 

обучение, преимущественно в  учебных заведениях, в основном продолжая обучение в 

http://dogmon.org/samostoyatelenaya-rabota-studentov-dalee-samostoyatelenaya-rab.html
http://dogmon.org/urovnya-psihologicheskoj-vklyuchennosti-cheloveka-v-deyateleno.html
http://dogmon.org/fizicheskoe-vospitanie-i-sport-v-visshih-uchebnih-zavedeniyah.html


соответствии с выбранным профилем в школе. В 2017 году 2 человека продолжили 

обучение в МБОУ "Ново-Выселская СОШ". 

 В своей деятельности педагогический коллектив школы стремится сформировать у 

обучающихся стремление к самосовершенствованию, которое осуществляется в 

процессе формирования  готовности к самопознанию, самооценке, самоконтролю, 

саморегуляции и саморазвитию. 

6.Оценка качества кадрового обеспечения 

       

     Педагогический коллектив школы - это сплоченный коллектив единомышленников, 

способный работать в духе задач, определенных модернизацией образования на 

современном этапе. В 2016-2017 учебном году педколлектив был полностью 

укомплектован кадрами, в школе работали 10 педагогов. 70% педагогов имеют высшее 

образование.  

Возрастной состав педагогических работников 

от 20 до 30лет от 30до 40лет от 40до 50 лет 50 и более 

0 0 3 7 

 

Стаж педагогической работы 

Менее 5 лет 5-15 лет 15-25 лет 25-40 лет 

0 0 2 (20%) 8(80%) 

 

 В числе педагогов: имеющие знак Почетный работник общего образования – 7 

  

Уровень квалификации педагогов: 

Учебны

й год 

Квалификация категория  СЗД(%) 

I(%) высшая(%)  

2014-

2015 

3(30) 0 7(70) 

2015-

2016 

3(30) 0 7(70) 

2016-

2017 

2(20) 0 8(80) 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что количество учителей с первой 

категорией уменьшается. Это связано с возрастным составом педагогов. Молодых нет 

 В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию на подтверждение первой 

категории 2 педагога (20%). Аттестация педагогических кадров способствует 

профессиональному росту учителей и руководителей, помогает по-новому оценить 

состав и наличие кадров, их профессиональную компетентность. Введение такой 

формы оценки профессионализма и результативности работы учителя при проведении 

экспертизы как портфолио  способствует  переходу от административной системы 

учета результативности педагогической деятельности к системе оценивания 

успешности педагога.  

     Следует отметить, что систему аттестационной работы в школе можно 

считать эффективной, так как в результате повышается квалификационный уровень 

сотрудников. 

http://dogmon.org/romashkina-n-v-pedagog-psiholog-mou-sosh-151.html


    

 

Сведения 

о прохождении педагогами 

МБОУ «Каргальская основная общеобразовательная школа» 

 курсов переподготовки 

по состоянию на конец 2016-2017 учебного года (за 3 года) 

№ ФИО предмет Год Тематика курсов 

1 Елисеева 

Нина 

Николаевна 

математика 2017 «Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

(108 ч) 

руководитель 2015 «Правовое регулирование 

деятельности образовательной 

организации в условиях 

реализации Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (40 ч) 

2017 «Управление образовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллектуальны

ми нарушениями) (72ч) 

 

2 Валуева 

Алина 

Владимиров

на. 

биология, химия 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 «Модернизация 

биологического и химического 

образования в условиях 

реализации ФГОС ОО» (108ч) 

«Особенности содержания и 

методики преподавания 

физической культуры и ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» 

 

 

 

 

 

 2015 Проведена проверка знаний 

требований охраны труда в 

объеме соответствующем 

должностным обязанностям» 

Учитель химии 

 

 

ОБЖ 

 

2015 

Особенности содержания и 

методики преподавания 

физической культуры и ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» (72ч) 

2017 «Специальное управление 

гражданской защиты» по 

программе подготовки 



должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС, 

категория :учителя БЖД ОУ и 

УНПО» 

Зам. директора 2013 «Основная образовательная 

программа общего 

образования:подходы к 

разработке,особенности 

реализации» (128ч) 

 2015 «Расширение государственно-

общественного участия в 

управлении образованием: 

общественная экспертиза в 

образовании» (72ч) 

 

3 Чикарева 

Н.В. 

Мокшанский 

язык, 

мордовская 

литература 

2017  «Современные подходы 

преподавания 

мордовского(мокшанского) 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО(108ч) 

4 Сермавбрин

а Е.П. 

Русский язык 2017  «Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

(108 ч) 

5 Дергачева 

А.С. 

Математика 2017 «Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

(108 ч) 

6 Касаткина 

С.А. 

История 

Обществознание 

2017 «Новые тенденции в 

содержании исторического и 

обществоведческого 

образования в условиях 

ФГОС»(108ч) 

  География 2017 «Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

(108 ч) 

7 Чекмарева 

Е.И. 

Английский 

язык 

 

2017 «Реализация требований 

ФГОС ОО в иноязычном 

образовании 

8 Курчатова 

В.М. 

Технология 2017 

 

 

«Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

(108 ч) 

Физкультура 2015 Особенности содержания и 

методики преподавания 

физической культуры и ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС 



ОО» (72ч) 

9 Курчатова 

В.М. 

Начальные 

классы 

2015 «Инновационные технологии 

организации учебной 

деятельности младшего 

школьника в современных 

условиях» (72ч) 

2016 «Основы религиозной 

культуры и светской 

этики»(72ч) 

 

10 Казеева Е.В. Начальные 

классы 

2015 «Инновационные технологии 

организации учебной 

деятельности младшего 

школьника в современных 

условиях» (72ч 

                              

     Обобщение  педагогического опыта учителей, самообразование. 

 Росту профессионального мастерства способствовала и способствует система 

постоянного самообразования.  В соответствии с методической темой школы была 

продолжена работа педагогов над темами самообразования. У каждого учителя 

определена индивидуальная тема по самообразованию.  Результат самообразования  

педагога это-  открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, на заседаниях 

МО,  педсоветах, совещаниях при директоре. Профессиональный рост учителя 

невозможен без самообразовательной потребности. Организация работы по теме 

самообразования являет собой систему непрерывного образования педагогов  и играет 

значительную роль в совершенствовании содержания, технологий обучения предмету 

и повышения результативности. Педагоги овладевают информационными 

технологиями, педагоги размещают  методические разработки на сайте школы.  

     

          Инновационная деятельность  

Важной для школы является проблема введения и эффективного использования 

современных образовательных технологий. Проблема заключается в необходимости 

сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций  образования. 

Доступность образования заключается в создании особых психолого-педагогических 

условий в школе, позволяющих каждому ученику освоить образовательную 

программу и быть успешным.  

Наш педагогический коллектив участвует в инновационной деятельности.  

Основной  целью инновационной работы, является – создание необходимых условий 

для дальнейшего  развития  и функционирования образовательного учреждения, а 

также для повышения охвата учащихся, педагогов, родителей современными 

образовательными технологиями, дающими возможности формировать компетентную, 

творческую физически и духовно здоровую личность. 

Инновационная деятельность проводилась в рамках методической темы школы. 

 Данные об использовании современных образовательных технологий (СОТ) в 

образовательном процессе. 

Количество педагогов, использующих СОТ10 чел, из них 

 

 



Технологии* Количество педагогов, 

использующих данную 

СОТ 

Количество педагогов, 

использующих 

технологию системно (в 

предметных программах) 

Чел % от 

общего 

числа 

педагогов 

Чел % от 

общего 

числа 

педагогов 

ИКТ-технологии 10 100 10 100 

Интерактивные 

(развитие  

критического 

мышления через 

чтение и письмо, 

дискуссии, дебаты, 

тренинги) 

8 80 8 80 

Проектно-

исследовательские (в 

том числе кейс-

метод, метод 

проектов) 

7 70 6 60 

               

7.Оценка учебно-методического обеспечения. 

     Выбор программ на уровнях начального, основного общего образования 

соответствует виду образовательного учреждения. Методологической основой 

реализуемых программ является системно- деятельностный подход. 

     Согласно Уставу в школе реализовывались основные общеобразовательные 

программы: 

- начального общего образования (срок реализации 4 года) 

- основного общего образования (срок реализации 5 лет) 

     Реализовывались программы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по направлениям: 

- общеинтеллектуальное 

- спортивно-оздоровительное 

- общекультурное 

- социальное 

- духовно-нравственное 



     Внеурочная деятельность  осуществлялась в различных формах: кружки. 

Экскурсии, секции. Конкурсы, соревнования, развивающие занятия, общественно-

полезный труд и т.д.  

  Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующая  

в единое целое всю систему работы школы, является методическая служба. Роль  

методической службы школы значительно возрастает в современных условиях в связи 

с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и 

формы обучения и воспитания.  

 Главная задача методической работы – создание таких условий, в которых бы учитель 

и педагогический коллектив в целом просто не мог бы работать некачественно. 

Качество же внутри учителя – это категория нравственная, требующая развития его 

самосознания  и постоянного профессионального роста.  

  Основной методической службой в школе является методический совет, в состав  

которого входят руководители методических объединений. 

Структура методической службы:   

Педагогический совет   

 Методический совет   

Школьные методические объединения   

Библиотечная служба   

Система повышения квалификации   

Основные направления работы методической службы школы:  

-Работа педагогического совета.  

-Разработка единой методической темы.  

-Работа школьных методических объединений.  

-Деятельность методического совета.  

-Повышение квалификации учителей, их самообразование.  

-Организация и проведение семинаров, конференций.  

-Обобщение передового педагогического опыта.  

-Аттестация педагогических работников.  

-Изучение новых педагогических технологий.  

-Изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания.  

-Организация  исследовательской деятельности учителей и учащихся; 

Подготовка к участию в научно-практических конференциях учителей;  

Организация работы с одаренными детьми.  

Главным центром, координирующим всю методическую работу школы, является  

методический совет. Он создан в целях повышения педагогического мастерства 

учителей и более квалифицированного планирования методической работы в школе.  

Он координирует работу всех служб школы и творческих педагогов.   

Согласно « Положения о Методическом Совете» методический совет собирается не 

менее трех раз в год.  В начале учебного года на педагогическом совете 

рассматривается и принимается план работы МС. План работы МС подчинен задачам 

методической службы в соответствии с методической темой школы.  

Методическая  тема  школы  в  2016-2017 учебном году:  

 «Повышение профессиональной компетентности учителя в условиях обновления 

содержания образования, требования ФГОС»  

Основные вопросы, выносимые на рассмотрение МС за анализируемый период:  

 



1. Подведение итогов методической работы в прошедшем учебном году, цели, задачи 

на новый учебный год.  

2. Экспертная оценка рабочих программ, календарно-тематического планирования,  

программ элективных курсов, кружков, разработанных учителями.  

3. Анализ хода освоения новых технологий обучения.  

4. Утверждение рекомендаций по использованию комплекта учебников для 

обучающихся в новом учебном году.  

5. Анализ результатов экспериментальной деятельности школы.  

6. Анализ итогов научной деятельности учителей и обучающихся (участие в 

олимпиадах, научно-практических конференциях, методических конкурсах, 

семинарах).   

7. Здоровьесбережение в ОУ: состояние и перспектива.  

8.  Мониторинг качества образования.  

9. Рассмотрение и утверждение стимулирующих выплат педагогам.  

10. Вопросы и механизмы введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

11. Организация подготовки к экзаменам ,ОГЭ,;  

12.Организация работы с одаренными детьми.  

Деятельность школьных методических объединений  

Методический совет осуществляет свою работу через работу школьных методических  

объединений, которых в школе три:  

-ШМО естественно  -  математического цикла (математика, физика, информатика, 

химия, география, биология)  - руководитель Дергачева А.С.,  

-ШМО гуманитарного цикла (русский язык, литература, история, английский язык– 

Чекмарева Е.И. 

-ШМО  начальных классов и физкультуры- Казеева Е.В. 

 Каждое школьное методическое объединение работает над  собственной 

методической темой, тесно связанной с темой школы.  С целью систематизации 

работы школьных методических объединений,  сформированы методические папки, 

которые составлены в соответствии с основными нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школьных методических объединений в школе  и 

содержат следующие разделы:  

1. Нормативная документация  

2. Анализ и планирование деятельности ШМО   

3. Работа с педагогическими кадрами  

4. Учебно- методическое обеспечение  

5. Мониторинг образовательной деятельности  

6. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО  

7. Протоколы  

 Главной задачей деятельности  методических объединений является  оказание 

помощи учителям в совершенствовании педагогического мастерства.  

На заседаниях рассматриваются следующие вопросы:   

- работа с образовательными стандартами и их выполнение;  

- изучение нормативных документов;  

- вопросы методики преподавания предмета;  

- анализ проведенных срезов и контрольных работ;  

- отчеты учителей по самообразованию;  

- вопросы преемственности в обучении и воспитании учащихся;  

- работа с сильными и слабыми учащимися;  

- подготовка учащихся к школьным и районным  олимпиадам;  



- исследовательская деятельность учителей и учащихся;  

- взаимопосещение уроков;   

- обзоры новинок методической литературы;  

- вопросы по теме ШМО и др.  

Планы работы ШМО составляются с учетом ситуации, которая сложилась в школе: 

опыта учителей, итогов успеваемости учащихся по предмету, интересов учителей и 

задач преподавания данного предмета.  

В школьных методических объединениях успешно решались проблемы 

преемственности между разными ступенями обучения путем своевременной 

координации программно-методического обеспечения, взаимопосещений уроков, 

обмена информацией на заседаниях школьных методических объединений, 

проведения совместных общешкольных мероприятий и административных совещаний.  

Все вопросы,  рассматриваемые на заседаниях школьных методических объединений,  

способствовали совершенствованию процесса обучения, достижения наилучших 

результатов в работе, повышению качества преподавания, профессиональному росту 

педагогов, вопросам модернизации образования. Тематика обсуждаемых вопросов 

соответствовала методической теме школы, а также утвержденным темам школьных  

методических объединений. При планировании методической работы мы стремимся 

отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой.  

  Формы методической работы:   

 – педагогический совет;  

 -  методический совет;  

 – творческий отчет;  

 – доклады, выступления;  

 - мастер - классы;  

-  открытые уроки;  

 – семинары;  

 – обсуждение проблем;  

 – самообразование, самоотчеты;  

 – анкетирование;  

 – наставничество;  

 –ШМО;  

 – методические консультации;  

 – административные  совещания;  

 - ―круглые столы‖;  

- научное общество учащихся, научно-практическая конференция ―Юный 

исследователь‖;  

Большое внимание в методической работе уделяется оказанию действенной помощи  

каждому учителю. Для того, чтобы эта помощь была реальной, работа строится на  

диагностической основе с учетом результатов анализа работы за прошедшие годы и  

выявленных недостатков.  

Использование современных образовательных технологий в практике обучения  

является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития учащихся. Был выработан основной подход к выбору педагогических 

технологий для использования в педагогической деятельности каждого учителя: 

выбираемые технологии  



должны иметь качественную характеристику, совокупность тех принципов, приемов, 

методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии 

обучения и воспитания.  

Стандарт предлагает переход  к новой парадигме образования: изменение метода  

обучения с объяснительного на деятельностный, то есть  необходим поиск новых 

способов и форм организации образовательного процесса, с помощью которых можно 

решить эти проблемы, достичь новых образовательных результатов. Одной из таких 

форм является  

проектная задача, которая  может способствовать достижению новых образовательных  

результатов, в частности, формированию у учащихся метапредметных 

компетентностей.   

  Метод проектных задач актуален и эффективен, дает ребенку возможность  

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться 

к изменившейся ситуации школьного обучения. Применяя систему проектных задач в 

младших классах, можно подготовить учеников к полноценной проектной 

деятельности в среднем и старшем звене.   

Составление педагогами таких задач  –  творческий процесс. Учитель  –  руководитель  

проекта должен обладать высоким уровнем общей культуры, комплексом творческих  

способностей. И прежде всего  –  развитой фантазией, без которой он не сможет быть  

генератором развития интересов ребенка и его творческого потенциала. В 

определенном смысле учитель перестает быть ―предметником‖, а становится 

педагогом широкого профиля.   

Педагогу важно найти, придумать такую проблемную ситуацию, которая была бы 

интересна детям.   

В течение трѐх лет педагоги МБОУ «Каргальская ООШ»» разрабатывают и 

используют в обучении детей проектные задачи. При проведении уже первой 

проектной задачи мы убедились в привлекательности и эффективности этой формы 

организации образовательного процесса для учащихся. Они самостоятельно  добывали 

новые знания, собирали необходимую информацию, выдвигали гипотезы, делали 

выводы и умозаключения.   

   Методическая деятельность осуществляется  в соответствии с ежегодно 

обновляемым планом работы. Методическая тема школы, темы ШМО и темы 

самообразования педагогов соответствуют  основным задачам, стоящим перед 

школой. В течение года отмечается  небольшой рост активности педагогов, их 

стремление к творчеству, возрастающее желание участвовать в инновационных 

процессах. Ведѐтся  систематическая работа по научно-методическому обеспечению и 

эстетическому оформлению учебных кабинетов. Кабинеты школы пополнились новым 

дидактическим материалом, литературой, методическими и наглядными пособиями.   

Работа методической службы ориентирована на реализацию  повышения качества  

реализуемых программ через:  

1. Обеспечение научно-методического сопровождения образовательных стандартов  

2. Создание необходимых условий для разработки и введения в учебный процесс  

педагогических инноваций, роста педагогического  мастерства учителей, раскрытия их  

творческого потенциала в условиях инновационной деятельности, совершенствования  

педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными  

технологиями.  

3. Совершенствование приемов повышения педагогического  мастерства через 

овладение новыми образовательными технологиями.  



4. Активизация работы ШМО, ориентированная на повышение профессионального  

мастерства педагогов по выбору технологий подготовки нетрадиционных форм урока,  

самоанализу, самоконтролю своей деятельности, активному использованию передовых  

педагогических технологий, их элементов в целях развития познавательного интереса  

учащихся, формирования предметных компетенций.  

5. Активизация работы учителей по индивидуальным образовательным маршрутам,  

распространению передового педагогического опыта, обобщению опыта учителей 

школы.  

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов.  

7. Активизация работы с молодыми педагогами.  

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается  

педагогический совет. Одним из условий повышения профессиональной 

компетентности, а, следовательно, успешности и результативности педагогов является 

выстраивание системы тематических педагогических советов. Проблема привлечения 

каждого педагога к управлению школой  в решении различных проблем весьма 

актуальна. Решение проблемы возможно благодаря участию педагогов в подготовке и 

проведении педсоветов и, что наиболее важно, реализации решений педагогических 

советов. Заседания Педагогических советов проводятся с повесткой, направленной на 

повышение мастерства учителей и решения возникающих проблем.  

Педсоветы в школе проводились в рамках определенного содержания  и по 

определенной технологии, направленной на улучшение, обновление и активизацию 

деятельности учителей.  

Ежегодно запланировано и проводится  9 педагогических советов из них 3 

тематических. При планировании тем педагогического совета выбираются  проблемы,  

разрешение которых способствует  повышению уровня учебно-воспитательной 

работы.   

Тематика педсоветов выбирается с обозначенных проблем по итогам учебного года.  

В 2016 - 2017 учебном году были проведены следующие  тематические педсоветы:   

-  «Повышение качества образования  -  главная задача образовательного учреждения в  

контексте внедрения проекта «Дорожная карта развития образования».  Анализ и  

перспективы развития на 2017-2018 учебный год»  

 - Малый педсовет.  

«Обеспечение преемственности при введении ФГОС ДО, ФГОС НОО и  ФГОС ООО»    

-  «Проектная задача как условие и оценка формирования метапредметных 

результатов»  

В подготовке педагогических советов участвовали все школьные методические  

объединения, выбравшие из своего состава преподавателей в инициативные группы,  

получившие необходимые рекомендации и список литературы от руководителя,  

ответственного за подготовку и проведение данного педсовета. Разработанный проект  

педсовета обсуждался на ШМО.   

Наряду с традиционными формами  проведения педагогических советов, 

использовались  

такие активные формы как деловая игра, работа в творческих микрогруппах, 

обсуждение результатов анкетирования. Использование нетрадиционных форм и 

методов проведения педагогических советов способствовало активизации 

деятельности учителей  школы.  



Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на 

администрацию, руководителей школьных  методических объединений. 

Главной целью проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий является   

ознакомление  коллег с передовыми педагогическими технологиями.  

Этот вид деятельности направлен на поддержку творческой активности учителей, 

активно внедряющих современные технологии в процесс обучения и воспитания.  При 

проведении открытых уроков и мероприятий  никто ни с кем не соревнуется. 

Невозможно объективно сравнить работы многих талантливых учителей. Это  не 

конкурс, всем участникам создаются равные и максимально комфортные условия. 

Главное пространство, в котором протекает деятельность учителя  –  это урок во всех 

его проявлениях. Основная идея  не в том, чтобы указать на ошибки и промахи, 

допущенные учителем при проведении урока, а в том, чтобы  

увидеть, как та или иная технология вписалась в данный урок, оценить эффективность 

урока при использовании данной технологии.  

Анализируя уроки учителей, прежде всего, обращалось внимание, на систему  

работы конкретного учителя, на эффективность предлагаемой педагогической  

технологии. Кроме того, независимо от предложенной образовательной технологии, 

важно, чтобы анализ урока способствовал профессиональному росту учителя.  

Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке 

по плану внутришкольного контроля.  

Основные цели посещений и контроля уроков:  

  качество подготовки учащихся по предметам учебного плана;  

  система подготовки к государственной (итоговой) аттестации;  

  качество освоения базовых знаний и умений;  

  система работы учителя, использование новых педагогических технологий;  

  преемственность: детский сад - начальная школа – основная школа;   классно-

обобщающий контроль.  

 Также открытые уроки и мероприятия  проводились при проведении районных 

семинаров на базе школы, республиканских семинаров, по плану школьных 

методических объединений, по плану методического совета, при аттестации 

педагогических работников школы,  при проведении которых педагоги показали свой 

творческий и профессиональный рост. В данном учебном году были проведены 

открытые уроки следующими педагогами:  Сермавбриной Е.П. 

Чикаревой Н.В. . Доклад на ММО учителей родного языка и литературы «Формы 

работы с использованием ИКТ на уроках родного языка» 

Панжада урок 7-це класса «Путешествия «Глаголсь» странава» 

Внекласснай мероприятия «Поэт, кона музе эсь вайгяленц» (С.Кинякинонь 

творчестванц коряс),Валуевой А.В. (Открытый Урок в 8 классе по химии «Повторение 

классов неорганических веществ», 

Внеклассное мероприятие «Экологический форум «Судьба Земли –моя 

судьба»,Дергачевой А.С. 

(Внеклассное занятие по математике в 9 классе Благодеяния святого праведного 

Федора Ушакова.Тема «Обыкновенные дроби» в 6 классе «О блокаде Ленинграда» 

 

Традиционным  видом  работы     школы  является    исследовательская деятельность, 

которая позволяет как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал.  Вот уже 10 лет  преподаватели школы активно внедряют одну 

из трудных,  эффективных, востребованных  педагогических технологий: 

исследовательскую деятельность на уроках и во внеурочное время.  



Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является инструментом  

развития творческих способностей и формирования УУД в условиях внедрения ФГОС.  

Коллектив учителей  активно внедряет эту педагогическую технологию в урочное и  

внеурочное время.  Под руководством Чекмаревой Е.И.(учитель английского языка) 

,ученица 8 класса Касаткина Алена во II Республиканской научно-практической 

конференции исследовательских работ обучающихся «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» в номинации «Живой символ малой родины» заняла 1 место 

 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

     В школе оборудована библиотека.Рабочее место библиотекаря оборудовано 

компьютером и копировальным устройством. Имеются 1 компьютер для учащихся с 

выходом в Интернет. Обеспеченность учебниками составляет 100%. Учебная, 

методическая, художественная литература, дидактические материалы, учебно-

методические пособия имеются в достаточном количестве. В библиотечном фонде 

содержится: учебников для начальной школы 1380 шт., для 5-9 кл  - 2339 шт.,, 

художественная литература – 2683 экз.,методическая литература – 1792 экз. 

Обеспеченность учащихся учебниками составляет: на I ступени и   II ступени обучения 

– 100%  . 

    Востребованность  библиотечного фонда и информационной базы по школе  в 2016 

– 2017 учебном году   имеет выраженную положительную динамику. Использование в 

учебной и внеурочной деятельности ресурсов Интернет  неуклонно растет. 

 Создана медиатека. В каждом учебном кабинете есть необходимое для обучения 

учащихся: учебники и учебная литература, методическая литература, литература по 

внеклассному чтению, дидактические и контрольно-измерительные материалы. 

     Компьютеры во всех учебных кабинетах подключены к сети Интернет, скорость 

доступа выше 2 Мбит/сек.   

     Классные руководители и учителя-предметники ведут электронные журналы. В 

школе функционирует электронная почта и школьный сайт   

9. Оценка материально-технической базы 

     Школа функционирует в одноэтажном здании, имеется спортивный класс, столовая, 

пришкольный участок.  

      Проектная мощность учреждения рассчитана на 80 учащихся.  

По окончании 2016-2017учебного года количество учащихся составило  35   человек. 

Материально-техническая база учреждения позволяет  применять инновационные 

образовательные технологии в образовательном процессе,  разнообразить формы и 

методы обучения, совершенствовать здоровьесберегающую среду .  

  Учебный процесс в школе осуществляется в одноэтажном здании общей 

площадью 558,9 кв.м.. Имеются 2 кабинета начальных классов, 1 кабинет русского 

языка и литературы, кабинет математики и физики, кабинет английского языка, 

кабинет химии и биологии, кабинет истории и географии. кабинет родного языка и 

литературы.  В целом все кабинеты школы находятся в удовлетворительном 

состоянии: произведены косметические ремонты.  



      Образовательный процесс в школе оснащен учебным оборудованием, учебно-

методическими комплектами, техническими средствами обучения в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. 

 В кабинете английского языка  имеется компьютер с выходом в интернет , 

установлена интерактивная доска и мультимедийный проектор. В кабинетах истории и 

географии, начальных классов также установлены компьютеры с выходом в  

интернет. В распоряжении учителей школы и обучающихся имеются  компьютер с 

выходом в интернет и два ноутбука, множительная техника и принтеры. 

 В школе обеспечен высокоскоростной доступ в сеть Интернет, постоянно 

функционирует электронная почта, имеется свой сайт. Показатель ученик/компьютер 

по школе составляет 4,5/1. На настоящий момент в школе 5 компьютеров. 

Для эффективного ведения административной работы в кабинете директора, в  

учительской имеются компьютеры, множительная техника и принтеры. 

Актового зала в школе нет . Материальная база для занятий по  внеклассной работе 

имеет микрофоны, музыкальный центр, цифровой фотоаппарат. 

     Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется кнопка тревожной 

сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация (АПС),  прибор для вывода 

сигнала на центральный пульт управления ЧС Зубово- Полянского района, во всех 

кабинетах повышенной опасности  имеются средства пожаротушения, аптечки для 

оказания первой медицинской помощи, информационные стенды в вестибюлях школы 

по профилактике ДТП, противопожарной безопасности. 

  Ежегодно проводится  работа по оснащению кабинетов аппаратурой и 

компьютерами. Дальнейшее укрепление и развитие материально-технической базы 

предусмотрено за счет бюджета и  республиканских субвенций.  

Занятия физической культурой и спортом проходят в  приспособленном спортивном 

классе площадью 36  кв. м. Для занятий зимними видами спорта имеется 12 

комплектов лыж . В школьном дворе для занятий физкультурой и игровыми видами 

спорта оборудована открытая площадка . В 2015-2016учебном году  укрепилась 

материально-техническая база .Были приобретены маты, лыжные комплекты согласно 

размерам, мячи, скакалки, теннисный стол, теннисные ракетки, гимнастические 

скамейки, маты и т.д.  

 Для  укрепления  и  сохранения  здоровья обучающихся,  привития  обучающимся  

навыков  здорового  образа  жизни,  а также  развития   физической  культуры  и  

спорта  среди несовершеннолетних  в  школе  ежегодно  проводится  большая   работа  

по  здоровьесберегающей деятельности, которая     включает  в  себя  проведение  

общешкольных дней  здоровья;  веселых стартов;  смотров  общефизической 

подготовки обучающихся. Учащиеся школы активно участвуют в различных 

спортивных  соревнованиях. 

Проблемы остаются: 

- нехватка современных наглядных пособий по начальной школе, информатике, 

учебному предмету ОБЖ, технологии.; 

- недостаточное оснащение спортзала спортивными снарядами, тренажерами для 

начальной школы. 

 

      Согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебных кабинетах выполняются 

требования к воздушно-тепловому режиму, освещению, водоснабжению. Ежегодно 

проводятся замеры искусственного освещения, анализа воды. Замеры сопротивления 



изоляции. Соблюдаются нормы внешнего вида учебных кабинетов (эстетическое 

состояние), требования к размещению школьной мебели. Классные комнаты имеют 

современный вид, с теплой цветовой гаммой, оптимальным тепловым режимом 

Кабинеты начальных классов оборудованы ученической мебелью, регулируемой по 

высоте. 

   Во дворе школы – спортивная площадка. 

     Имеется школьная столовая на 30 посадочных мест. Медицинское обслуживание 

осуществляется работником Зарубкинского ФАП 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

     Функционирование внутренней системы оценки качества образования было 

ориентировано на установление соответствия педагогического процесса требованиям 

ФГОС и осуществлялось на основании локального нормативного акта «Положение о 

внутренней системе оценки качества образования». 

     Основными объектами ВСОКО согласно положению выступали качество 

образовательных результатов. Качество реализации образовательного процесса, 

качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

     В качестве источников данных для ВСОКО использовались результаты входных, 

текущих и итоговых административных контрольных работ (срезов), промежуточной и 

итоговой аттестации; творческие достижения учащихся; результаты аттестации 

педагогических и руководящих кадров, результаты статистических, социологических и 

психологических исследований, проводимых внутри школы. 

     Итоги рассматривались на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического 

совета и школьных методических объединений 

11.                     Анализ показателей деятельности организации, 

                                            ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся  35 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
  14 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
 21 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
 0 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
17человек/49% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 
    4 балла 



1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
4,2 балла 

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 

- 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

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 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

 20 человек/  57 

% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
2 человека/6% 

1.19.1 Регионального уровня 2человека/6% 

1.19.2 Федерального уровня 0человек 

1.19.3 Международного уровня 0человек 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 
0 человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

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:  10 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 человек/ 70% 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 
7человек/70% 



общей численности педагогических работников 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3человека/30% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3человека/30% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

2человека/20% 

1.29.1 Высшая 0 

1.29.2 Первая 2 человека/% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 

1.30.2 Свыше 30 лет 5человек/ 50% 

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 
  3человека/30% 

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 

10человек/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 

 

10человек/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

      47единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

35 человек/100 

% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
16,0 кв. м 

  



 
 

 

 


