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(отчетный период) 
 

I. Аналитическая часть, включающая оценку деятельности образова-

тельной организации в соответствии с п. 6 и 7  Порядка проведения самообсле-

дования образовательной организации, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утвер-

ждении Порядка проведения самообследования образовательной организаци-

ей». 
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, си-

стемы управления  организации,  содержания  и  качества  подготовки  учащихся,  организа-

ции  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. 

В  школе  по  итогам  2013-2014  учебного  года  обучался  41  учащихся.  В  сравнении  

с прошлым учебным годом произошло увеличение контингента учащихся на 5 человек.  

Управление  образовательной  организации  осуществляется  в  соответствии  с  феде-

ральными законами,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  ГБОУ ООШ с. 

Тяглое Озеро  и  Уставом  на принципах единоначалия и самоуправления.  Административ-

ные обязанности распределены согласно Уставу,  штатному  расписанию,  четко  распреде-

лены  функциональные  обязанности  согласно квалификационным характеристикам. Общее  

управление  школой  осуществляет  директор, в соответствии с действующим законодатель-

ством, в силу своей компетентности. И.о. заместителя  директора  осуществляет  оператив-

ное  управление  образовательным  процессом: выполняет информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивацион-

ную, контрольно-регулировочную функции.  

Организация образовательного процесса в ГБОУ ООШ с. Тяглое Озеро строится на ос-

нове Основных образовательных программ по уровням образования (начальное и основное 

общее) в соответствии с  действующими федеральными государственными образовательны-

ми стандартами. В 2013-14  учебном году школой осуществлен переход на новые ФГОС: 

1,2,3 5 классы. Учебные планы в этих классах разработаны в соответствии  с требованиями  

новых ФГОС.  Учебный  план  7-9  классов  разработан  на  основе  Федерального  базисного  

учебного  плана  для общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

Школа осуществляет образовательный процесс в режиме пятидневной рабочей недели. 
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Занятия начинаются в 9 часов 00 минут. Продолжительность урока 40 минут. Продолжи-

тельность перемен составляет не менее 10 минут (с двумя обязательными 20 минутными пе-

ременами).  

Ученики обеспечены в полном объеме учебниками согласно реализуемым в школе 

УМК.   

По  итогам  учебного  года  и  решению  педагогического  совета   переведены  в  сле-

дующий класс  35  учащихся. Учащихся успевающих на «5» -  13 человек  (31%), на «4» и 

«5» - 11 человек  (27%).  Качество  обучения  составило  58%,  успеваемость  -  100%.  По  

сравнению  с  2012-13  учебным годом наблюдается стабильность значения большинства по-

казателей:  уровня обученности, качества обучения.  Качество  образовательных  результатов  

учащихся  подтверждается  результатами  государственной итоговой аттестации. В  2013-

2014  учебном  году  к  государственной  итоговой  аттестации  были  допущены  все учащи-

еся 9 класса. 6  учащихся прошли государственную итоговую аттестацию в форме  ОГЭ  (ос-

новного  государственного  экзамена).  Средний  балл  по  русскому  языку  составил  4,5;  по  

математике  –  3,0.  Учащиеся продемонстрировали  более  высокие  показатели  в  сравнении  

с  образовательными  результатами года по русскому языку.    С учетом результатов пересда-

чи, 1 учащийся не сдал экзамен по математике,  все учащиеся получили документ об образо-

вании.  

В  школе  сложилась  определенная  система  работы  с    учащимися.  Традицией шко-

лы является проведение  школьных  предметных  недель и декад по различным предметам.   

Развитию социальной  инициативы учащихся способствует деятельность детской обще-

ственной организации «Радуга»,  В её состав входит 22 учащегося. 

Педагогический  коллектив  школы  в  2013-14  учебном  году  составлял  9 человек.  

Укомплектованность штатов составляет 100%. 67% педагогических работников школы име-

ют высшее педагогическое  образование.  Нет  учителей,  имеющих стаж работы менее 5 лет. 

4 (44%) учителя, проработали в школе свыше 20 лет, из них 1 (11%) имеет стаж более 30 лет. 

Количество учителей, имеющих стаж от 10 до 20 лет  –  5 (55%). Анализ педагогической 

нагрузки учителей школы показал, что выделяется группа педагогов,  имеющих  достаточно  

высокую  учебную  нагрузку.  Максимальную  учебную  нагрузку  имеет учитель физической 

культуры, работающий на ступени основного общего и начального общего образования. По 

уровню квалификации к концу 2013-2014 учебного года 3 (33%) педагогов имеют высшую 

квалификационную  категорию, 3 (33%) педагогов  -  первую квалификационную категорию, 

2(22%) учителей – вторую квалификационную категорию. В целом по школе 67% педагогов 

имеют первую и высшую квалификационные категории. С 2011 по 2014 год повысили ква-

лификацию 9 (100%) педагогов школы. Уровень  профессиональной  квалификации  педаго-

гических  кадров  обеспечивается  системой методической работы школы.  Учителя школы 

ежегодно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. В 2013-2014 

учебном году принял участие учитель истории и обществознания. 

Здание   школы  оборудовано  наружным  освещением,  территория  школы  имеет  

ограждение.   Здания  школы  оснащены  системами  жизнеобеспечения:   отоплением;  вен-

тиляцией; горячей и холодной водой; системой противопожарной сигнализации и оповеще-

ния людей о пожаре; локальной компьютерной сетью; подключение к сети Интернет. В шко-

ле проведен капитальный ремонт здания. 

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества нор-

мативной правовой  базы  школы;  образовательных  программ  школы;  знаний  обучающих-

ся;  достижений обучающихся  во  внеурочной  деятельности;  оценка  качества  образова-

тельных  услуг;  условий  для осуществления образовательного процесса; работы педагогов; 

мониторинг успеваемости по учебным предметам 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

- недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных  форм и 

методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная деятельность). 
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II. Показатели деятельности общеобразовательной  

организации 

П/п Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение 

(за  

период, 

предше-

ствующий 

отчет-

ному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся чело-

век 

41 36 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

чело-

век 

19 20 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

чело-

век 

22 16 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

чело-

век 

0 0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по ре-

зультатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

чело-

век/% 

21/58 21/58 

1.6. Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,5 0,0 

1.7. Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по матема-

тике 

балл 3,0 0,0 

1.8. Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 0 0 

1.9. Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по математи-

ке 

балл 0 0 

1.10. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по русскому язы-

ку, в общей численности выпускников 9 

класса 

чело-

век/% 

0/0 0/0 

1.11. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по математике, в 

чело-

век/% 

0/0 0/0 
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общей численности выпускников 9 класса 

1.12. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результа-

ты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0/0 0/0 

1.13. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результа-

ты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0/0 0/0 

1.14. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, не получивших аттеста-

ты об основном общем образовании, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

0/0 0/0 

1.15. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, не получивших атте-

статы о среднем общем образовании, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0/0 0/0 

1.16. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 9 

класса 

чело-

век/% 

1/14 0/0 

1.17. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0/0 0/0 

1.18. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

чело-

век/% 

0/0 0/0 

1.19. Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олим-

пиад, смотров, конкурсов, в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

0/0 0/0 

1.19.1. Регионального уровня чело-

век/% 

0/0 0/0 

1.19.2. Федерального уровня чело-

век/% 

0/0 0/0 

1.19.3. Международного уровня 

 

чело-

век/% 

0/0 0/0 
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1.20. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов, в общей численности уча-

щихся 

чело-

век/% 

0/0 0/0 

1.21. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рам-

ках профильного обучения, в общей чис-

ленности учащихся 

чело-

век/% 

0/0 0/0 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности 

учащихся 

чело-

век/% 

0/0 0/0 

1.23. Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

чело-

век/% 

0/0 0/0 

1.24. Общая численность педагогических работ-

ников, в том числе: 

чело-

век 

9 8 

1.25. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педаго-

гических работников 

 

чело-

век/% 

6/67 6/75 

1.26. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

чело-

век/% 

6/67 6/75 

1.27. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работни-

ков 

чело-

век/% 

3/33 2/25 

1.28. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических работни-

ков 

чело-

век/% 

3/33 2/25 

1.29. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифи-

чело-

век/% 

8/89 8/100 
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кационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1. Высшая 

 

чело-

век/% 

3/33 2/25 

1.29.2. Первая чело-

век/% 

3/33 4/50 

1.30. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

чело-

век/% 

  

1.30.1. До 5 лет чело-

век/% 

0/0 0/0 

1.30.2. Свыше 30 лет чело-

век/% 

1/11 0/0 

1.31. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

чело-

век/% 

0/0 0/0 

1.32. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

чело-

век/% 

1/11 0/0 

1.33. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чело-

век/% 

9/100 8/100 

1.34. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работни-

ков 

чело-

век/% 

9/100 8/100 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на одно-

го учащегося 

еди-

ниц 

0,4 0,25 
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2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего коли-

чества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на од-

ного учащегося 

еди-

ниц 

21,4 21,1 

2.3. Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

 

да/нет да да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использо-

вания переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2. С медиатекой да/нет да да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, рас-

положенных в помещении библиотеки 

да/нет нет нет 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да 

2.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возмож-

ность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся 

чело-

век/% 

30/73 29/76 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 10,4 10,4 
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