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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I.I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Название  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Южно-

Александровская         средняя общеобразовательная школа № 5» (МБОУ "Южно-

Александровская СОШ № 5")  

Филиал Ельниковская средняя общеобразовательная школа (Ельниковская СОШ) 

Структурное подразделение Южно-Александровский детский сад  

Организационно  - правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование Иланский район Красноярского края, функции и 

полномочия которого осуществляет Администрация Иланского района Красноярского 

края. 

Органом Администрации Иланского района, координирующим деятельность ОО, а 

также осуществляющим в отношении него отдельные функции и полномочия 

Учредителя , является управление образования Администрации Иланского района 

Год основания 1932 год 

Юридический адрес 663812 Россия, Красноярский край, Иланский район, село Южно-Александровка, 

улица Школьная, 3 

Телефон 8- 39173 - 55-2-30 

E - mail schkoola5@yandex.ru 

Адрес сайта в интернете schkool5.wed-dox.ru 

Должность руководителя Директор школы 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Брусенко Василий Васильевич 

Лицензия Серия РО № 038571 Регистрационный № 6612 - л от 07 февраля 2012 г. Выдано 

службой по контролю в области образования  Красноярского края.    Срок действия  - 

бессрочно.http://school5.web-box.ru/ftpgetfile.php?id=457 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 3455 от 01 апреля 2013 года. Выдано службой по контролю в области образования 

Красноярского края. Срок действия — 01 апреля 2025 года.http://school5.web-

box.ru/ftpgetfile.php?id=175 

Форма государственно-

общественного  управления 

Родительский комитет, родительское собрание, управляющий совет, педагогический 

совет 
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Учредителем школы является муниципальное образование Иланский район Красноярского края, функции и полномочия которого 

осуществляет Администрация Иланского района Красноярского края. "ШКОЛА" осуществляет образовательную деятельность согласно 

Уставу.   

Самообследование МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5»  (далее "ШКОЛА") проводилось в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» № 273 (п.3, ч.3, ст.28) от 29 декабря 2012г., приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка проведении самообследования образовательной организацией» № 462 от 14 июня 2013г., «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» № 1324 от 10 декабря 2013г., приказа школы 

«О проведении процедурысамообследования по итогам 2019 года» № 17-одот 27.02.2019г. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а 

также подготовка отчета о результатах самооследования. 

 МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» (далее – Школа) и Южно-Александровский детский сад - структурное подразделение 

МБОУ "Южно-Александровская СОШ № 5" (далее структурное подразделение) расположены на территории Южно-Александровского 

сельсовета, Ельниковская СОШ - филиал МБОУ "Южно-Александровская СОШ № 5" (далее филиал) находится на территории  

Ельниковского сельсовета.  

    "ШКОЛА" взаимодействует с органами исполнительной власти – администрацией Южно-Александровского сельсовета, 

администрацией Ельниковского сельсовета, МБУЗ «Районная больница»,  сельским домом культуры, межпоселенческой районной 

библиотекой, КРАсГАУ, КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум", УСЗН. Это дает возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития обучающихся, их социализации, а также совместно с вышеперечисленными 

организациями и семьями  обучающихся разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия 

социального характера. 

Школа и структурное подразделение располагаются в двухэтажных кирпичных зданиях, рассчитанных на 264 обучающихся и 95 

дошкольников, филиал  располагается в типовом одноэтажном здании брусового исполнения, рассчитанном на 120 обучающихся, в 

зданиях имеется местное отопление, водоснабжение и канализация. 

 Основными видами  деятельности "ШКОЛЫ"  является реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, присмотр и уход, реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

I.II ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     Образовательная деятельность в "ШКОЛЕ" организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего и основного общего образования, ФК ГОС среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы,  календарные 

учебные графики, расписание занятий. 

     Количество учеников  на начало 2019 года - Школа 101, филиал 32, структорное подразделение 26 воспитанников. Количество 

классов/комплектов в школе: 12, из них: на уровне начального общего образования – 4,  на уровне основного общего образования – 6, на 

уровне среднего общего образования – 2; в филиале 8, из них: на уровне начального общего образования(далее - НОО) – 2,  на уровне 

основного общего образования – 5(далее – ООО), на уровне среднего общего образования – 1(далее – СОО); в структурном 

подразделении 2 группы: младшая разновозрастная - 1, старшая разновозрастная  -1. Нормативный срок освоения НОО– 4 года; ООО - 5 

лет; СОО – 2 года.  Учебный процесс   осуществятся в одну смену. Продолжительность учебной недели: 5-дневная для 1-9 классов,   6-
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дневная для 10- 11 классов. Продолжительность урока в школе составляет 45 минут, для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ)  - 40 минут,  для первоклассников –  ступенчатый режим обучения, для структерного подразделения:  

 ясельная группа (от 1,5 до 3 лет) — 10 занятий продолжительностью 8-10 мин. каждое; 

 младшая группа (четвёртый год жизни) — 11 занятий продолжительностью не более 15 мин. каждое; 

 средняя группа (пятый год жизни) — 12 занятий продолжительностью не более 20 мин. каждое; 

 старшая группа (шестой год жизни) — 15 занятий продолжительностью не более 25 мин. каждое; 

 подготовительная группа (седьмой год жизни) — 17 занятий продолжительностью не более 30 мин. каждое. 

В  Школе создана возможность для большого выбора детских объединений  и секций. Из года в год  Школа  является лидером в 

спортивных соревнованиях на уровне Иланского района. Учащиеся нашей Школы активно участвуют в  творческих соревнованиях, 

фестивалях, конкурсах.   

Развитие обучающихся через дополнительное образование           Охват обучающихся различными формами дополнительного 

                                                                                     образования, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
Организация ДО для детей в этом году составила 98 %, что свидетельствует о стабильности работы школы в данном направлении. По 

итогам года   результативна работа следующих педагогов ДО физкультурно-спортивного направления:  Никитченко М.А., Никитченко 

Р.Н, Никитченко И.Н. Их воспитанники активно участвовали в общественной жизни школы, района, где  занимали призовые места.  

Рекомендации:  

Продолжить работу  по формированию культуры здоровья  и потребности в здоровом образе жизни в детской и семейной среде 

(проведение спортивно-массовых и иных мероприятий, в т.ч. с детьми с ОВЗ, в тесном сотрудничестве с ФСК; Изучить запросы 

обучающихся и расширить спектр новых, востребованных программ дополнительного образования в соответствии с национальным 

проектом «Образование» и региональными проектами «Современная школа»  и «Успех каждого ребенка»). 

Внеурочная деятельность 

Модель организации внеурочной деятельности  МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5»  и Ельниковской школы – филиала 

МБОУ «Южно- Александровская СОШ № 5» оптимизационная, в ее реализации принимают участие учителя начальных классов, 

Форма 

дополнительного 

образования 

Итого 
в т.ч. по уровням обучения 

начальном основном среднем 

Детские 

объединения 
71% 35%   21%   15%  

 

Секции (ФСК) 98% 32%  

 

41%  

 

25% 

Интеллектуальные 

клубы 
35% 10% 15% 

 

10% 

Процент охвата обучающихся дополнительным образованием  

в школе за три года составляет:  

 2017 год –  98 % 

 2018  год –    98 % 

 2019 год – 98% 

Дополнительное образование представлено по 

направлениям: 

 спортивное (ФСК) – 5 объединений -   75 человек   

 техническое – 1 объединение  - 15 человек     

 художественное творчество -1 объединение -15 человек   

 естественнонаучное  -  2 объединение - 30 человек  

 военно – патриотическое –   2объединение - 30 человек 

 

 

 

 

 

 

Процент охвата обучающихся ДО в школе за три года 

составляет:  

 за 2012-2013 уч. год –  (97 %) 

 за 2013-2014 уч. год –  (98 %) 

 за 2014-2015 уч. год –  (99 %) 

Организация ДОдля детей в этом году составила 99 %, что 

свидетельствует о целенаправленной работе школы в данном 

направлении. 

По итогам года   результативна работа следующих 

педагогов ДО:  Никитченко М.А., Никитченко Р.Н, 

Андреева С.В., Голубева О.А, Коврижных Л.А. Их 
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воспитатели летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания детей,  старший вожатый, педагог -организатор, преподаватель – 

организатор основ безопасности жизнедеятельности, педагог- библиотекарь, педагоги дополнительного образования, классные 

руководители. Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность была нацелена на развитие личности и предоставляла обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, по направлениям:   

− общеинтеллектуальное; 

−общекультурное; 

− социальное; 

− духовно-нравственное; 

− спортивно-оздоровительное. 

в таких формах как: детские объединения, секции, клубы, круглые столы, конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования. В период работы  оздоровительного лагеря дневного пребывания детей проводятся спортивные мероприятия. 

Перечень достижений 

N 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

(конкурса) 
Название Результат 

1.  Муниципальный  «Школьная спортивная лига» «Шашки»  4 место 

2.  Муниципальный  «Школьная спортивная лига» «Волейбол» юноши 2 место 

3.  Муниципальный  «Школьная спортивная лига» «Волейбол» девушки 3 место 

4.  Муниципальный  «Школьная спортивная лига» «Лыжи» девушки 1 место 

5.  Муниципальный  «Школьная спортивная лига» «Футбол» юноши  4 место 

6.  Муниципальный «Школьная спортивная лига» «Теннис» 5 место 

7.  Краевой  «Юный пахарь 2019 г.» 1 место 

8.  Краевой Конкурс «JUNIORSKILLS» 2 место 

Профилактическая работа 

Проводимая работа (встречи обучающихся школы с инспектором по делам несовершеннолетних  по вопросам законопослушного 

поведения, школьный месячник  «Мы за здоровый образ жизни», конкурс рисунков, плакатов, проведение классных часов, лекций, 

диспутов и др.), реализация программы «формирование законопослушного поведения несовершеннолетних», положительно влияет на 

обучающихся школы. Три обучающихся сняты с учета КДН и ЗП. 

С родителями также регулярно проводились классные родительские собрания, лекции, диспуты, заседания за круглым столом по 

вопросам правового воспитания, об эффективных формах и методах воспитания. 

Вывод: Профилактическую работу можно считать удовлетворительной.В следующем  году продолжать работу школы в данном 

направлении.  

Результаты работы с одаренными детьми в 2019 году 

В "ШКОЛЕ" ведется целенаправленная работа, создаются условия, обеспечивающие реализацию потенциальных возможностей 

высокомотивированных детей на учебу и развитие интересов. Согласно внутришкольному плану работы школы и в рамках программы 

«Одаренные дети», в течение всего учебного года осуществляется работа с мотивированными детьми, целью которой является «создание 
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условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями в условиях опережающего развития образования». 

Для работы с интеллектуально одарёнными учащимися созданы и работают научное общество учащихся «Звёздные россыпи» и 

физико-математический клуб «ЮМиФ». Учащиеся школы активно принимают  участие в различных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, проводимых на  различных уровнях.  

Доля учащихся, принявших участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, в этом году: в Школе достигла 75,5% (65 человек), в прошлом 

году – 75% (86 человек); в филиале 79% (27 человек), в прошлом году – 62% (26 человек). 

Самое массовое участие наблюдалось при проведении всероссийской олимпиады школьников: 
Название Календарный год Кол-во участников  Из них призеров 

Школа 
 

филиал Школа 
 

филиал 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 
2017 92 (86%) 10 (30 %) 34 (32%) 7 (19%) 
2018 32 (31,7%) 10(29%) 18 (21%) 6 (32%) 
2019 36(41,86%) 10 (29%) 21(24,4%) 6(21%) 

Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады 

школьников 

2017 22 (20,7%) 2 (6%) 8 (7,5 %) 0 
2018 18 (21%) 3 (8,5%) 3 (3%)/ 1 (33 %) 
2019 8 (9,3%) 4 (11,7%) 4 (4,65%) 0 

Уже на протяжении 2-х лет проводится олимпиада для детей с ОВЗ на школьном и муниципальном уровне: 

Название Календарный год Кол-во участников Из них призеров 
Школьный этап олимпиады 

школьников 
2017 3 (100%) 3 (100%) 
2018 3 (100%) 3 (100%) 
2019 3 (100 %) 3 (100 %) 

Муниципальный этап олимпиады 

школьников 
2017 3 (60%) 1 (33 %) 

2018 3 (100%) 3 (100%) 
2019 3 (100 %) 3 (100 %) 

Второе по популярности место занимают всероссийские олимпиады, такие, как: 

Название Календарный год Кол-во участников 
Школа/филиал 

Из них призеров 
Школа/филиал 

«Кенгуру» (математика) 2017 21/11 9/5 
2018 12/10 6/5 
2019 10/10 6/4 

«Пегас» (литература) 2017 0/7 0/3 

2018 0/6 0/3 

2019 1/7 0/4 

«Русский медвежонок» 
русский язык 

2017 0/12 0/5 

2018 0/11 0/4 

2019 3/6 1/4 

«ЧиП» естествознание 2019 4/12 4/6 
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Не менее важное мероприятие является научно-практическая конференция: 

Название Календарный 

год 
Кол-во участников 
Школа        филиал 

Из них призеров 
Школа      филиал 

Школьный этап НПК 
Начальные классы «Первые шаги в 

науку» «Научно – технический 
потенциал Сибири» 

2017 8 3 7 1 
2018 17 4 7 0 
2019 14 5 6 1 

Региональная олимпиада «Бумеранг» 

сетевое взаимодействие КрасГАУ 
2018 8 0 6 0 
2019 9 0 6 0 

Краевой дворец пионеров 

дистанционная школа «Юный 
исследователь» группа Энштейны 

2018 8 0 3 0 
2019 6 0 6 0 

     По данным таблицам видно, что  количественный и качественный показатель участия наших учащихся в олимпиадах, конкурсов и 

научно-практических конференциях разного уровня снизилось. Таким образом, можно сказать о недостаточном уровне 

включенности классных руководителей в процесс подготовки детей к конкурсам и их сопровождения. 
Активность и результативность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 

Показатель 
2017г. 

Школа/филиал 

2018г. 

Школа/филиал 

2019г. 

Школа/филиал 

Доля обучающихся, принявших участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

78/26 

 

73 %/79 % 86/26 75%/74 % 65/27 75,5/79 % 

Доля победителей и призёров олимпиад, смотров, 

конкурсов, % 

52/23 49 %/88 % 26/20 

 

37%/77 % 

 

27/27 41,5/100 % 

В течение года воспитанники принимали участие в различных дистанционных конкурсах: «Супергерои против гриппа и простуды», 

«Астра-гелиантус для дошколят»- федеральный уровень –одно призовое место, 2 Всероссийская олимпиада дошкольников по 

математике» -1 победитель федерального уровня, «Путешествие в страну дорожных знаков» - 4 призера. 

     Вывод: в 2019  году, работая над решением задач развития творческих и познавательных интересов учащихся, развития у учащихся 

интереса к исследовательской деятельности, педагогический коллектив вел целенаправленную работу с одаренными  и 

высокомотивированными учащимися. Особое внимание уделялось участию в интеллектуальных конкурсах, где учащиеся приобретают 

не только интеллектуальный опыт нестандартного мышления, но и осваивают информационно-коммуникационные технологии, 

необходимые для успешной самореализации в современном информационном обществе. 

Задачи на 2020 год: 

    -  Продолжать работу над созданием условий для раскрытия интеллектуального потенциала обучающихся, над формированием 

творческой личности, способной успешно функционировать в системе современных отношений. 

«Астра- природоведение для всех» 2019 2/15 0/0 

Любознайка 2017 11/0 5/0 

2018 15/0 7/0 

2019 11/0 Результаты будут 
известны в конце апреля 
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    - Учителям – предметникам подготовить индивидуальный маршрут на каждого высокомотивированного ребенка. 

    - Повысить качество участия обучающихся "ШКОЛЫ" в научно-практических конференциях различных уровней (вести 

разъяснительную работу с обучающимися, родителями и педагогами о значимости исследовательской работы для развития творческих 

способностей, личностного потенциала и профессиональных качеств обучающихся). 

I.III ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

    Управление  учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами органов власти и управления Красноярского края,  администрации Иланского района, Уставом  "ШКОЛЫ" на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

В  "ШКОЛЕ" действуют следующие органы самоуправления: 

Органы 

управления 

Функции органов управления   

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство "ШКОЛОЙ" 

Управляющи

й совет 

Рассматривает  предложения для внесения изменений и дополнений в Устав "ШКОЛЫ".  

Участвует: 

– в разработке и принятии Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

- вносит предложения по установлению режима занятий обучающихся школы.  

- вносит предложения по оформлению возникновения, приостановления и прекращения отношений между школой и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

-дает предложения по работе комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

их исполнения; 

- вносит предложения по иным локальным нормативным актам, затрагивающим права обучающихся.  

-участвует в подготовке ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчета о результатах самообследования.  

Вносит Руководителю школы предложения в части:  

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений школы;  

 - создания в школе необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания обучающихся;  

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся. 

Педагогическ

ий совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью "ШКОЛЫ", в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Собрание 

трудового 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
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коллектива дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Методически

й  совет 

Инициирует предложения по повышению уровня развития "ШКОЛЫ"; 

- организует разработку, корректировку и экспертизу стратегических документов "ШКОЛЫ"; 

- разрабатывает проекты учебных планов, дополнительных общеобразовательных программ и представляет на 

обсуждение Педагогического совета "ШКОЛЫ"; 

- руководит подготовкой и проведением научно-практических  конференций, семинаров, практикумов и других 

мероприятий подобного рода; 

- разрабатывает положения о конкурсах и фестивалях  и организует их проведение; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических  работников, развитию их творческой инициативы, 

обобщению и распространению опыта инновационной деятельности.  

Совет 

родителей 

рассматривает  вопросы, влияющие       на  изменение     образовательного       процесса:    инфраструктурные         

изменения школы, внешние связи. 

       Все перечисленные структуры совместными усилиями решали основные задачи "ШКОЛЫ" и соответствуют Уставу. 

       Основные формы координации деятельности: 

 годовой календарный учебный график; 

 план работы школы; 

  план внутришкольного контроля; 

 план мероприятий по повышению качества предметного образования; 

 план методической работы; 

 план воспитательной работы. 

       На протяжении всего 2019 года все органы коллегиального управления выполняли свои функции в полном объеме и способствовали 

функционированию и развитию образовательной организации в целом. Представительным органом работников  "ШКОЛЫ" являлась 

первичная профсоюзная организация. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в "ШКОЛЕ" 

действуют Совет родителей. 

На сайте "ШКОЛЫ" отражена информация об органе государственно-общественного управления – Управляющем совете (далее – УС) 

(положение, контакты, состав УС, годовой план работы, протоколы заседаний).  

Гиперссылка на УС:http://school5.web-box.ru/upravliaiuschij-sovet/ 

ВЫВОД: Система управления в  "ШКОЛЕ" совершенствуется. Основные изменения в о тчетном   году касались повышения качества 

образования. Содержательные изменения связаны с выполнением мероприятий в рамках дорожной карты реализации региональных 

проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка». Существующая система управления обеспечивает эффективную работу 

"ШКОЛЫ", целенаправленное создание условий для получения учащимися качественного получения образования на основе сохранения 

его фундаментальности и соответствии индикаторам качества муниципальных услуг по программам дошкольного, начального, 

http://school5.mmc24433.cross-еdu.ru/
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основного, среднего общего образования. Структура управления построена с целью обеспечения оптимального сочетания 

государственных и общественных начал, в интересах всех участников образовательных отношений. В 2020 году изменение системы 

управления не планируется. 

I.IV ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Распределение обучающихся по программам общего образования в 2017-2019 гг. 

Образовательная программа 

Количество классов/ обучающихся 

Школа (далее Ш), филиал (далее Ф) 
Доля обучающихся, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

начального общего образования 
Ш  4 / 34 

Ф 2/16 

Ш  4 / 34 

Ф  2/17 

Ш  4/29 

Ф 2/17 

Ш 33,4 

Ф 48,4 

Ш 33,66 

Ф 48,5 

Ш 35,3 

Ф 50 

основного общего образования 
Ш 6/61 

Ф 4/14 

Ш 6/55 

Ф 5/17 

Ш 6/48 

Ф 5/17 

Ш 53,5 

Ф 42,4 

Ш 54,46 

Ф 48,5 

Ш 50,6 

Ф 47 

среднего общего образования 
Ш 2/12 

Ф 2/3 

Ш 2/12 

Ф 1/1 

Ш 2/8 

Ф 1/1 

Ш 13,1 

Ф 9,2 

Ш 11,88 

Ф 3 

Ш 14,1 

Ф 3 

Всего 
Ш 12/107 

Ф 8/33 

Ш 12/101 

Ф 8/35 

Ш 12/85 

Ф 9/35 

100 100 100 

Вывод: на конец 2019 года численность учащихся понизилась на 6 человек по сравнению с прошлым годом (в Школе 101 человека в 

начале 2019г. и 85 человек в конце 2019г., в филиале 33 человека и 35 человек) из-за смены жительства родителей (законных 

представителей). 

Анализ академической успеваемости и результатов итоговой аттестации обучающихся. 

Акцентируя       внимание      на   достижение       возрастных      результатов,      педагоги школы      удерживают      задачу,    

связанную      с  наличием      динамики      академических результатов     у  каждого     обучающегося.     По-прежнему       основным      

показателем      качества являются результаты  независимых контрольных процедур на  финише каждой  ступени (ВПР, КДР, ГИА),  а 

также  показатели  качества  знаний  по  ступеням,  итоги  промежуточной аттестации обучающихся "ШКОЛЫ".  

 Качество академической успеваемости учащихся  2 – 11-х классов представлены в таблицах 

Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на «4» и «5»  в общей численности обучающихся/ % качества  

 2017 2018 2019 

 Школа  Филиал  Школа  Филиал  Школа  Филиал  

 Начальное общее образование 35 /12 /34,3% 16 /7 /43,8% 34 /13 /38,2% 17 /8 /47,1% 29 /15 /51,72% 16/9/56,3% 

Основное общее образование 60/23/38,3% 14/5/35,7% 55/24/43,6% 17/4/23,5% 48/19/39,58% 15/7/46,7% 

Среднее общее образование 12/8/66,7% 3/1/33,3% 12/7/58,3% 1/0/0% 8/4/50% 1/1/100% 

Всего по школе 107/43/40,19% 33/13/39,4% 101/44/43,56% 35/12/34,3% 85/38/44,7% 32/17/53,1% 

Каждый год происходит улучшение качества знаний. В прошедшем году процент качества в среднем повысился в Школе на  1,14%, а 

в филиале на 18,8  %. Процент успеваемости по Школе и филиалу  составляет   100%.  Педагогами - предметниками велся тематический 

учет знаний слабоуспевающих обучающихся  по предмету. Классными руководителями велась тесная связь с педагогами - 

предметниками, родителями по усвоение детьми материала и устранение пробелов  в знаниях. 

Уровень дошкольного образования 
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В 2019 году в структурном подразделении функционировало 2 разновозрастные группы, которые посещали 28 воспитанников: 

Возрастные группы Количество групп / воспитанников 

 Младшая группа (1,5-3 года) 1/8 

 Старшая  группа ( 4- 8 лет) 1/20 

Отслеживание  уровней развития детей осуществлялась на основе педагогической диагностики, которая проводилась на основе 

пособий: «Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников» под ред. О.В.Дыбиной и «Диагностика готовности к школе» 

под ред. Н.Е.Вераксы. 

Усвоение программы воспитанниками ДОУ. 

     В  2019 г. 8 выпускников дошкольной образовательного учреждения  составляли 28,6 % от общего числа воспитанников. Из 8 

выпускников показали следующие уровни освоения основной образовательной дошкольного образования (далее ООП ДО): 37,5 %- 

высокий уровень , 37,5 %-средний уровень, 25 %-низкий уровень (двое воспитанников переведены на АООП). У  детей  с высоким и 

средним уровнем освоения ООП ДО достаточно сформированы такие показатели как самостоятельность, творчество, умение видеть 

перед собой цель , выделять способы их решения. Низкий уровень развития дали такие показатели: 

- способность решать логические и интеллектуальные задачи; 

-овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Качество эффективности  педагогического взаимодействия  всех участников образовательного процесса определяется на основе 

мониторинга индивидуального развития дошкольников. 

Результаты мониторинга: 

Уровни 

освоени

я ООП 

 Образовательные  области (%)  

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

2018г 2019 г. 2018г. 2019 г. 2018г. 2019 г. 2018г. 2019 г. 2018г. 2019 г. 

Выс. 54 76 66,4 65 40,3 59 54 60 68,6 83 

Сред. 44 22 33,6 35 51,6 39 40,6 40 31,4 17 

Низ. 2 2 0 0 8,1 2 5,3 0 0 0 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ ДОУ 

 
В 2019 году уровень простудной заболеваемости воспитанников ДОУ  значительно снизился.  Количество дето - дней пропущенных 

по болезни,  по сравнению с предыдущими 2017, 2018 годами уменьшилось на 1,8 % . 
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ВЫВОД: Результаты деятельности за 2019 год тщательно проанализированы, сделаны выводы в том, что в целом работа в 

структурном подразделении проводилась целенаправленно и эффективно. Основная образовательная программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечила 

достижение воспитанниками готовности к школе. Основная образовательная  программа дошкольного образования реализована в 

полном объеме. 

Уровень начального общего образования 

В течение    года   в  начальных      классах   насчитывалось   29  обучающихся в Школе и 16 обучающихся в филиале. 

В соответствии с требованиями ФГОС оценка освоения образовательной программы осуществляется по предметным (отметки) и 

метапредметным (формирование УУД) результатам.   В таблицах представлены результаты освоения образовательной программы в 2019 

году. 

Уровень сформированности УУД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги промежуточной аттестации начального общего образования 

Кол-во уч-ся На "2" На "3" На "4" На "5" 

         Школа Филиал Школа Филиал Школа Филиал Школа Филиал Школа Филиал 

1кл 5 4 - - - - - - - - 

2кл 8 4 0% 25% 50% 25% 30% 50% 20% 0% 

УУД Уровень Конец  2017 года 

(% от общего 

числа) 

Конец  2018 года 

(% от общего 

числа) 

Конец  2019 года 

(% от общего 

числа) 

Школа Филиал Школа Филиал Школа Филиал 

Регулятивные  повышенный 15   32,5 17,6  30,6 24,1 31,25 

базовый 57 46,25 64,8  48,8 65,6 50 

ниже базового 28  21,25 17,6   20,6 10,3 18,75 

Познавательные повышенный 29 32,1 29,4 32,6 31 50 

базовый 51 51,4 53 52,8 55,3 25 

ниже базового 20 16,5 17,6 14,6 13,7 25 

Коммуникативн

ые 

повышенный 35 35 35,3 35,3 44,8 37,5 

базовый 59 42,4 58,8 43,5 54,5 43,75 

ниже базового 6 22,6 5,9 21,2 0,7 18,75 

Личностные повышенный 31 51 32,3 59,3 48,3 62,5 

базовый 54 43,8 53 30,25 34,5 31,25 

ниже базового 15 5,2 14,7 10,45 17,2 6,25 

Итого  повышенный 27,5 37,65 28,62 39,45 37,05 45,31 

базовый 55,25 45,96 57,4 43,83 52,5 37,5 

ниже базового 17,25 16,39 13,98 16,72 10,45 17,19 

Уровень сформированности 

УУД на конец года вырос: 

в филиале повышенный 5,86 

% и  ниже базового на  0,47 % 

за счет снижения 

базового  на 6,33  %. 

 

в Школе повышенный 8,43 %, 

за счет снижения  базового на  

4,9 %, ниже базового  на 

3,53%. 
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3 кл 4 4 0% 0% 42% 50% 33% 50% 25% 0% 

4 кл 12 4 0% 0% 60% 25% 40% 75% 0% 0% 

По  результатам     стартовой  диагностики,  проводимой  в первом классе, можно было прогнозировать, что процент качества в 

четвертом  классе будет    невысоким,     так   как  у   1 (в Школе), 3 (в филиале)  человек    был   низкий     уровень    готовности     к  

школе. По прогнозу эти учащиеся должны были испытывать трудности в усвоении программы, но это не произошло из-за 

квалифицированной работы учителя. Учителем была проведена работа по повышению качества образования в результате, которой у 

учащихся повысилась мотивация, усилился контроль со стороны родителей, организовано сопровождение учащихся в процессе обучения 

узкими специалистами.  

Это подтверждают и  результаты  итоговых  работ  по  предметам   (инструмент  ЦОКО),   учащиеся      освоили    программу в 

среднем     на  базовом       уровне.  По сравнению с итогами предыдущего года у этих учеников наблюдается положительная динамика. 

Выпускники  начальной      школы       выполняли       пять     работ:      по математике, русскому языку, окружающему миру,  

читательской грамотности и групповой проект. 

Результаты ВПР показали в  4 классе уровни достижения результатов освоения ООП НОО соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) начального общего образования. 

Результаты краевой диагностической работы по групповому проекту в 4 классе: 

Групповой проект 

Среднее значение по 

классу (%) 
Среднее 

значение по 

региону (%) Школа Филиал 

Успешность 

выполнения 

(% от максимального 

балла) 

Весь проект (общий балл) 74,07% 81,48% 77,00% 

Регулятивные действия 70,00% 76,67% 72,00% 

Коммуникативные действия 79,17% 87,50% 83,26% 

Уровни 

достижений 

(% обучающихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 100,00% 100,00% 96,69% 

Повышенный 33,33% 66,67% 47,99% 

        Среди проверяемых в ходе группового проекта метапредметных умений лучше всего сформированы распределение и 

выполнение функций при работе в группе. Наибольшие сложности вызывают целеполагание, планирование и лидерские позиции – 

велика группа детей, которые на всех этапах занимают позиции ведомых либо стремятся во всем лидировать.        

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности в 4 классе: 

  

Среднее значение 

по классу (%) 
Среднее значение 

по региону (%) 
Школа Филиал 

Успешность 

выполнения (% 

от 

максимального 

Вся работа (общий балл) 59% 57,14 % 55% 

Задания по 

группам умений 

Общее понимание и ориентация в 

тексте 
79,17% 71,67% 73,22% 

Глубокое и детальное понимание 56,67% 48,76% 48,15% 
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балла) содержания и формы текста 

Использование информации из текста 

для различных целей 
52,78% 46,71% 56,15% 

Уровни 

достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 100,00% 100,00% 79,67% 

Достигли повышенного уровня 25,00% 0,00% 17,25% 

Следует отметить, что задания с открытым ответом, требующие формулировки самостоятельного высказывания, вызывают 

затруднения у учащихся, даже когда необходимо просто интерпретировать или обобщить явно заданную информацию из текста. В 

следующем году предлагается сосредоточить усилия на решении трёх ключевых задач – научить младших школьников: 1. точно и 

кратко отвечать на вопрос, не выписывая лишней информации; перепроверять свое понимание, обращаясь к тексту; 2. работать с 

иллюстрацией как с источником данных, которые можно извлечь самостоятельно, другими словами, учить учиться с помощью рисунка, 

карты или схемы; 3. собирать ответ на вопрос из фрагментов информации, данных в разных предложениях.  

Вывод: 

В целом по уровню начального общего образования картина следующая: обучалось всего 29 обучающихся в Школе и 16 

обучающихся в филиале, подлежащих аттестации (аттестуемые 2 - 4 классы) – 24 в Школе, 10 в филиале, успеваемость 100%, качество 

знаний 51,72% в Школе и 56,3 % в филиале. Итоговые контрольные работы  выявили, что недостигших уровня базовой подготовки 

освоения ООП НОО в школе нет.  

Уровень основного общего образования 

 В 2019 году в основной  школе насчитывалось 48 обучающихся в школе и 15 в филиале. К концу года число обучающихся не 

изменилось. По результатам 2019 года на уровне основного общего образования процент качества составил 39,58 % в школе, 46,7 % в 

филиале. В  мае 2019 года у обучающихся 5-9 классов проводилась промежуточная аттестация, ее результаты можно увидеть в таблице. 

Кол-во уч-ся На "2" % На "3"  % На "4"   % На "5"     %  

                 Школа  Филиал Школа  Филиал Школа  Филиал Школа  Филиал Школа  Филиал 

5 кл 4 3 0 0 40 33,3 50 66,6 10 0 

6кл 9 3 0 0 20 66,6 70 33,3 10 0 

7кл 10 2 0 0 30 50 50 50 20 0 

8кл 12 5 0 40 50 40 41,7 20 8,3 0 

9 кл 13 2 0 0 30 50 50 50 20 0 

5-9  кл. с ОВЗ 3 2 0 0 33,4 100 66,6 0 0 0 

Кл

асс 

Учащи

хся в 

классе 

Русский 

язык 

Математика  Биология История  География Обществознание Физика  

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

5 Ш 4 1 0 2 1 1 2 1 0 0 2 2 0 0 3 1 0 - - - - - - - - - - - - 

Ф 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 - - - - - - - -     

6 Ш 9 1 4 4 0 4 2 2 1 1 5 2 1 0 6 3 0 0 7 2 0 0 5 4 0 - - - - 
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Результаты всероссийских проверочных работ: 

    ВПР показали значительное снижение результатов по сравнению с итоговой оценкой за год по математике, русскому языку, биологии. 

Понизили свои результаты по математике -21,7 % обучающихся, по русскому языку - 17,4%, по биологии- 8,7 %. 

    Причины понижения результатов 

    Одной из причин более низкого качества выполнения работ, по сравнению с чевертой четвертью и годом является недостаточный 

уровень сформированности навыков самоконтроля: невнимательность при прочтении текста задания, вопроса, что приводило к 

неправильному ответу. Тройки получили обучающие, которые показывают более низкие результаты в проверочных и контрольных 

работах, хотя на других уроках показывают хорошие знания. 

В целом по  уровню основного общего образования картина следующая:в Школе обучалось всего 48 обучающихся, подлежащих 

аттестации  – 48, успеваемость 100%, качество знаний 39,58%, в филиале обучалось всего 15 обучающихся, подлежащих аттестации  – 

15, успеваемость 86,7 %, качество знаний 46,7 %. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса (ОГЭ). 

В 2019 году учащиеся 9 класса проходили государственную итоговую аттестацию по русскому языку , математике ,  обществознанию 

(полным составом), географии, физике, биологии. В первые за три года выпускиники 9 класса выбрали для сдачи ГИА предмет «химия». 

Результаты ГИА в форме ОГЭ  

Предмет ОО 2017 год 2018 год 2019 год 

Кол-

во       

по 

спис

ку 

Кол-во 

сдававш

их  

Кол-во 

сдавш

их 

Качест

во 

знаний        

за год 

Кол-

во       

по 

спис

ку 

Кол-во 

сдававш

их  

Кол-во 

сдавш

их 

Качест

во 

знаний        

за год 

Кол-

во       

по 

спис

ку 

Кол-во 

сдававш

их  

Кол-во 

сдавш

их 

Качест

во 

знаний        

за год 

Математика 

  

Школа 12 12 12 42% 10 10 10      40% 13 13 11 38 % 

Филиал  6 6 6 33,3% - - - - 2 2 2     100% 

Русский язык Школа 12 12 12 80% 10 10 10 50% 13 13 13 38 % 

Филиал  6 6 6 16,6 % - - - - 2 2 2 50 % 

Обществознание Школа 12 12 12 25% 10 10 10 30% 13 12 12 15 % 

Физика Школа 12 3 3 6% 10 3 3 0 % 13 2 2 0 % 

История Школа 12 1 1 100% 10 1 1 100 % - - - - 

География Школа - - - - 10 4 4 75% 13 4 3 0 % 

Биология Школа 12 8 8 75 % 10 1 1 100 % 13 7 7 0 % 

Филиал 6 6 6 50 % - - - - 2 2 2 100 % 

Информатика Школа - - - - 10 1 1 100 % - - - - 

Филиал 6 6 6 83,3 % - - - - 2 2 2 100 % 

Химия Школа - - - - - - - - 13 1 1 100 % 

Ф 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 - - - - 

7 Ш 10 2 4 2 2 0 5 2 3 1 3 4 2 0 4 4 2 1 9 0 0 2 4 4 0 3 5 2 0 

Ф 2 0 1 1 0 0 1 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Таким образом в Школе 11 выпускников прошли государственную итоговую аттестацию за курс основного общего образования и 

получили документы об образовании–аттестат об основном общем образовании, а 2 обучающихся не сдали ГИА по математике и 

географии; в филиале 2 выпускника прошли государственную итоговую аттестацию за курс основного общего образования и получили 

документы об образовании–аттестат об основном общем образовании. 

В 2019 году учащиеся 9-х классов впервые сдавали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной 

итоговой аттестации. Результаты успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Результаты ОГЭ 9 класса в 2017-2019 гг. 

Показатель 
2017 2018 2019 

Школа Филиал Школа Филиал Школа Филиал 

Средний балл ОГЭ по русскому языку 3,58 3,31 3,1 - 3 3,58 

Средний балл ОГЭ по математике 3,33 3,56 3,6 - 3 4,12 

Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен по русскому языку, % 100 100 100 - 100 100 

Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен по математике, % 100 100 100 - 84,6 100 

Доля выпускников 9 классов, получивших аттестаты, % 100 100 100 - 84,6 100 

Доля выпускников 9 классов, получивших аттестаты с отличием, % 0 0 0 - 0 0 
 

 

Вывод: Экзамен по русскому языку показал, что учащиеся  владеют умением последовательно, близко к тексту пересказывать 

прослушанный текст, делать выводы из прочитанного, формулировать основную идею, удачно определяют тему в соответствии с ее 

заглавием. При работе с тестами были некоторые затруднения.  

На экзамене по математике учащиеся  справились с заданиями из предметной области "Алгебра". Вызвали затруднение задания 

области "Геометрия".  

При  выборе  учащимися  предметовв 2020г.особое  внимание  будет  уделяться  работе  с основаниями  выбора  учащихся. 

Дальнейшая  работа  будет  состоять  как  в  предметной подготовке, так и в определении знаниевых дефицитов, составлении плана 

подготовки, выполнения  пробных  экзаменационных  работ,  прогноза  результата по основным умениям с 5 класса. Последнее  будет 

осуществляться  совместно  классными  руководителями,  педагогами-предметниками, педагогом-психологом.  

Уровень среднего общего образования 

На среднем общем образовании в прошедшем учебном году обучалось 8 обучающихся в Школе и 1 обучающийся в филиале. 

      В 10-11 классах обучалось 8 учеников из них: отличников 1, обучающихся на «4» и «5» - 3. Процент качества знаний составил 50 

% в Школе и 100 % в филиале, хочется отметить рост качественных показателей по сравнению с результатами прошедших лет. 

      Учащиеся среднего общего образования в рамках   промежуточной аттестации как отдельной оценочной процедуры  выполнили  

работы на: 

Класс  Кол-во в 

классе 

Выполняли  

работу 

На "3" 

% 

На "4" 

% 

На "5" 

% 

10 4 4 50 25 25 

11      Школа 4 4 25 25 50 

11     Филиал 1 1 0 100 0 
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Результаты ВПР: 

 

 

 

 

 

6 обучающихся (75 %) подтвердили свои результаты ВПР с текущими отметками за 2019 год, 2 обучающийся (25 %) не подтвердили 

(понизили) свои результаты  в сравнении с отметками по физике и географии за 2019 год.В результате анализа успеваемости было 

выявлено, что уменьшилось количество обучающихся с качественными результатами в 5-9-х классах. Причинами стали недостатки 

в организации индивидуального подхода и учета особенностей отдельных обучающихся, неиспользованные резервы в работе 

с обучающимися группы риска и мотивированными обучающимися. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса (ЕГЭ). 

Второй год наши обучающиеся сдают экзамены в форме ЕГЭ не только по обязательным предметам (русский язык, математика), но и 

предметы по выбору.  В 2017 г. 1 обучающийся сдавали экзамены по математике (проф.), истории, обществознанию. В 2018 году уже  4 

обучающихся сдавали экзамены по математике (проф.), физике, обществознанию, в этом году выпускники сдавали экзамену по биологии 

и физике. 

Результаты ЕГЭ за 3 года 

Предмет ОО 2017 год 2018 год 2019 год 

Кол-

во       

по 

спис

ку 

Кол-во 

сдававш

их ЕГЭ 

Кол-во 

сдавш

их 

Качест

во 

знаний        

за год 

Кол-

во       

по 

спис

ку 

Кол-во 

сдававш

их ЕГЭ 

Кол-во 

сдавш

их 

Качест

во 

знаний        

за год 

Кол-

во       

по 

спис

ку 

Кол-во 

сдававш

их ЕГЭ 

Кол-во 

сдавш

их 

Качест

во 

знаний        

за год 

Математика 

 (базовый уровень) 

Школа 5 5 4 

 

80% 7 7 

 

7      85,7% 4 3 3 50 

Филиал  1 1 1 0% 1 1 1 0% 1 1 1     100% 

Математика(профиль) Школа 5 2 0 100% 7 4 1 100% 4 1 1 0 

Русский язык Школа 5 5 5  80% 7 7 7 75% 4 4 4 50 

Филиал  1 1 1 0% 1 1 1 0% 1 1 1 100% 

Физика Школа 5 0 - 100% 7 4 4 100% 4 1 0 0 

История Школа 5 1 1 100% 7 0 - 100% 4 0 0 0 

Обществознание Школа 5 1 1 100% 7 5 3 75% 4 0 0 0 

Биология Школа 5 0 0 0 7 0 0 0 4 2 0 50% 

Качество сдачи ЕГЭ по основным предметам 

Показатель 2017 2018 2019 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по русскому языку, % 100 100 100 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по математике, % 80 100 100 

 

 

Кл

асс 

Учащи

хся в 

классе 

Биология История  География Химия  Физика  

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

11 Ш 7 0 1 3 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 3 1 0 

 Ф 1 - - - - - - - - 0 0 1 0 - - - - - - - - 
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Доля выпускников ОО, получивших аттестаты, % 80 100 100 

Доля выпускников ОО, получивших аттестаты с отличием, % 0 0 0 

ЕГЭ по русскому языку и математике сдали все учащиеся 11 класса. 

Несмотря на то, что работа по подготовке выпускников к итоговой аттестации педагогами проделана большая, качество знаний 

осталось низким. Из года в год остаются нерешёнными одни и те же проблемы: неопределённость в выборе профессии (а отсюда и 

экзаменов) практически до конца года, низкая мотивация на высокие результаты у большинства обучающихся, слабые навыки 

самостоятельнойработы. 

 

 

 

 

 

Для повышения качества знаний необходимо увеличить объем индивидуальной работы с учащимися и усилить профориентацию, а 

также своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях учащихся посредством мониторинга базового уровня освоения 

программного материала, опираясь на Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного и среднего 

общегообразования; 

ВЫВОД:учебный процесс был организован в соответствии с образовательными программами, календарным учебным графиком, 

локальными нормативными актами по основным вопросам осуществления образовательной деятельности. Контингент стабилен. 

По сравнению с 2018 годом успеваемость и качество по русскому языку, физике, обществознанию и биологииснизилось. Основной 

причиной стал недостаточный уровень читательской грамотности у обучающихся при прочтении и понимании заданий. К началу 

второго полугодия 2019г. Школа уже год реализует один из проектов школьной программы повышения качества образования – 

«Формирование и развитие читательской грамотности». Судя по результатам итоговых работ обучающихся и ОГЭ, необходимо 

совершенствовать методическую поддержку педагогов и обновлять спектр методов и приемов формирования и развития читательской 

грамотности у обучающихся через обучающие семинары и практикумы, посещение учебных занятий с целю оказания методической 

помощи педагогам (данная деятельность была организована в начале второго полугодия 2019г.). В план ВСОКО будет включен контроль 

педагогов, чьи обучающиеся показали невысокие результаты. 

I.V ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный  процесс  в ОО организован в соответствии  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   ФГОС начального общего и основного общего образования, ФК ГОС среднего общего образования, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам  

начально общего, основного общего и среднего общего образования», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»,  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планыhttp://school5.web-box.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/obrazovanie/,  календарные учебные графики http://school5.web-box.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/, 

расписание занятий. 

Школа предусматривает организацию  учебного процесса  в соответствии с основными образовательными программами: 

 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы дошкольного образования для 1,5 лет до 8 лет.  
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 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования для 1-4 классов 

http://school5.web-box.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, 2 - 

4 классы – 34 недели.  

 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования для 5-9 классов 

http://school5.web-box.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/. Продолжительность учебного года: 5 - 9 классы – 34 недели 

(9 класс – не включая летний экзаменационный период). 

 2-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ среднего общего образования для 10-11 

классов http://school5.web-box.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/. Продолжительность учебного года в 10 -11 классах – 

34 недели (11 класс – не включая летний экзаменационный период). 

"ШКОЛА"работала  по 5-дневной рабочей неделе 1- 9 классы, структурное подразделение и 6-дневной рабочей неделе 10-11 классы.  

Учебный план рассчитан на максимальный объем учебной нагрузки учащихся при пятидневной и шестидневной учебной неделе 

(СанПиН 2.4.2.2821-10№189 от 29.12.10). 

Обучение в "ШКОЛЕ" ведется на русском языке.  

В "ШКОЛЕ" введены с 1 сентября 2019 года  новые учебные предметы:  «Второй  иностранный язык (немецкий)»  с 5 класса, «Родной  

русский язык» и  «Литературное чтение на русском языке» в 1 классе,  «Родной русский язык» и «Родная литература (русская)» в 5 

классе. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году в Школе 7 обучающихся и в филиале 2 обучающихся, обучающихся по АООП по 

варианту 5.1 - 2 учеников, по варианту 7.1 - 1 ученик, УО - 5 учеников. 

Учебная деятельность осуществляется в 1-9 классах – по четвертям, в 10-11 классах – по полугодиям, обучение проводится в  одну  

смену.  

В летний период была организована работа  лагеряс дневным пребыванием с охватом 85 учеников в Школе и 35 в филиале, походы, 

экскурсии и т.д. Организованным летним отдыхом было охвачено 120 учащихся (100%). 

В летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа  детский сад  работал в каникулярном режиме. 

В каникулярное время проводятся: 

 физкультурные досуги и праздники; 

 прогулки, экскурсии; 

 спортивные развлечения и упражнения; 

 эстафеты с элементами соревнований; 

 народные игры, музыкальные и другие мероприятия. 

Таким образом, учебный процесс в  ОО организован с учетом возрастных и психофизических особенностей школьного и  

дошкольного возраста, соблюдая нормы СанПиН. 

Для обеспечения безопасных условий разработаны «Комплексный план безопасности» и паспорт безопасности учреждения, согласно 

этому в школе обеспечивается комплекс мероприятий:  

 обеспечен пропускной режим физическим лицом (вахтер); 

 проводятся тренировки по эвакуации; 

 соответствие освещения, мебели требованиям законодательства; 

В школе разработаны и выполняются планы и регламенты по: 

 профилактике детского дорожнотранспортного травматизма; 
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 действиям администрации, педагогического состава и дежурного (вахтера) при ЧС; 

 работе отряда ЮИД (юные инспектора дорожного движения); 

 проведению антитеррористических мероприятий; 

 проведению мероприятий в рамках противопожарной пропаганды; 

Принимаются меры антитеррористической защищенности:  

 на вахте ведется журнал посещаемости ОУ; 

 установлена система оповещения участников образовательного процесса «Лавина»; 

 имеется тревожная кнопка экстренного реагирования; 

 еженедельно проводится проверка всех путей эвакуации школы; 

 обучение персонала и учащихся действиям в чрезвычайных ситуациях. 

В 2019 году проведены 4 тренировочные эвакуации с отработкой различных чрезвычайных ситуаций. На подвоз учащихся 

задействована   1 газель для перевозки, соответствующая требованиям по обеспечению безопасности при перевозке детей. 

Организация питания. В 2019 году для обучающихся, посещающих учреждение, было организовано 2-х разовое горячее питание для 

обучающихся и 3-х разовое питание для дошкольников. При организации питания учащихся в школе соблюдается оптимальный режим. 

Организация горячего питания учащихся осуществляется на основе примерного цикличного двухнедельного комплексного меню, 

разработанного с учётом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного 

рациона. Меню разнообразно, за счет использования достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной 

обработки. Таким образом, питание обучающихся организованно на достаточно хорошем уровне с учетом всех требований 

Роспотребнадзора. Медицинским работником школы ежедневно проводится оценка качества приготовленных блюд.  

Медицинское обслуживание было организовано  по следующим направлениям: 

 Организация    проведения медицинских осмотров  

 Определение  медицинской  группы для занятий физкультурой, проведение оценки физического развития детей; 

 Анализ результатов медицинского осмотра школьников, разработка плана мероприятий, направленных на укрепление здоровья школь-

ников; 

 Проведение  в установленные Министерством здравоохранения сроки профилактических прививок с предварительным осмотром 

школьников; 

 Контроль за проведением физического воспитания в школе, за режимом учебной работы,   организацией питания детей, за проведением 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 

 Проведение амбулаторного приема в школе и оказание медицинской помощи нуждающимся; 

 Работа по профилактике травматизма, учет  и анализ  всех случаев травм; 

 Проведение санитарно-просветительной работы среди персонала школы, родителей, учащихся; 

 Ведение установленной Министерством здравоохранения документации; 

 Информирование  администрации школы  о состоянии здоровья учащихся, их заболеваемости и мероприятиях, направленных на 

укрепление здоровья школьников; 

 Ведение  учета заболеваемости в школе. 

В рамках решения одной из приоритетных задач по формированию ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, в 

школе  ведется мониторинг здоровья учащихся. В 2019 году медицинский  профилактический плановый осмотр прошли 120учащихся 

(школы и филиала). Результатом медицинского осмотра является распределение детей по группам здоровья. Учащихся школы на 
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основании приказа МЗ РФ «О распределении учащихся по медицинским группам для занятий физической культурой» от 29.12.1985г. 

№1672, распределены на физкультурные группы. Из анализа данных за прошедший год видны  следующие изменения:   наблюдается 

тенденция  уменьшения  количества  детей  второй группы  здоровья,     основной   физкультурной группы,   но  стало незначительно 

больше  детей  третьей группы здоровья  и  подготовительной физкультурной  группы.  Дети, имеющие хронические заболевания, 

находятся на диспансерном учете. 

Начальное общее образование  ориентировано на учебную деятельность как ведущую деятельность в младшем школьном возрасте. 

По мере освоения учебных действий у школьников происходят изменения в формах учебного сотрудничества с учителем и учениками, в 

способах работы с учебным материалом. Поэтому образовательная программа отражает динамику изменения форм организации 

учебного процесса: от уроков – к урокам, учебным занятиям тренировочного и исследовательского типа и поляризованным урокам, в 

организации которых меняется позиция учителя от организатора до консультанта и эксперта.  

Особое внимание уделяется формированию у школьников действий контроля, оценки и планирования. Система оценивания 

выстроена как постепенный, индивидуально ориентированный переход от критериального к балльному оцениванию. Так, в первом 

классе безотметочная система оценивания, ко 2 классу – пятибалльное оценивание. Важно, чтобы ученики всегда понимали критерии 

оценивания, умели выделять свои трудности и могли планировать работу по их преодолению.   

Учебный план начальной школы включает в себя не только урочную деятельность, но и внеурочные часы: занятия активно-

двигательного характера, исследовательскую деятельность. 

Каждый образовательный этап завершается для ребенка оформлением его достижений и планированием нового этапа, что придает 

осмысленность движению школьника в образовательном пространстве. 

Цели и задачи в начальном общем образовании связаны с основным результатом обучения на этом этапе: формированием основ 

умения учиться. 

В начальной школе обучение ведется по программам: 

- Образовательная система «Школа России» в 4 классе; 

- Перспективная начальная школа в 1-3 классах. 

В 2020 году в начальной школе будет продолжена работа по структуризации урочного и неурочного пространств. 

В основном общем образованииосновной идеей является формирование у подростка способности к собственному ответственному 

действию. В образовательную программу включены курсы по выбору,практикумы, лаборатории, мастерские. Подростки имеют опыт 

разворачиваниясоциальных проектов и выполнения творческих работ. 

Учителя основного общего образования продолжают разрабатывать и внедрять новые урочные формы: интенсивы, предметные и  

полипредметные погружения, уроки-практикумы, музейные уроки, квесты и пр. Новые урочные формы работают на формирование не 

только предметных, но и метапредметных результатов. 

Учебный план 5-9 классов соответствует  ФГОС ООО. 

Среднее общее образование ориентирована на формирование у выпускников личностной готовности к самоопределению, которая 

подразумевает наличие у старшеклассника способности соотносить свои цели с имеющимися у него ресурсами. 

Учебный план10-11 классов строится на основе желаний старшеклассников, что обеспечивает возможность реального выбора 

учащимися собственной образовательной программы. В учебный план наряду с обязательными предметами включены: 

     • профильные лаборатории; 

     • социальная практика; 

    • предметные выездные интенсивные школы. 
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ВЫВОД: требования к минимуму содержания образовательных программ всех уровней общего образования в школе выполнены в 

полном объёме. Количество часов обязательных учебных предметов соответствует требованиям ФГОС и требованиям 

СанПиН2.4.2.2821-10пообъемуучебнойнагрузкина обучающегося выполняются. ФГОС всех уровней общего образования реализовались 

в полном объеме. Реализация содержания (в том числе практической части) программ составляет 100%. Календарный учебный график 

реализован в полномобъёме. 

I.VIОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Востребованность выпускников общеобразовательной "ШКОЛЫ" является одним из основных, объективных и независимых 

показателей качества образования  школы. Администрация школы изучает социальный заказ родителей к школе. В 2019 году в школе 

обучающиеся 10-11 классов обучаются по двум направлениям профильного обучения: социально-гуманитарное и химико-

биологический. В школьный учебный план введены уроки основ профессионального самоопределения для учащихся 9-х классов.  

Распределение выпускников 9 классов по направлениям продолжения образования. 

 

Год  10 класс Колледжи 

Количество % Количество  % 

2017 6 50 6 50 

2018 3 30 7 70 

2019 6 46,15 7 53,85 

Распределение выпускников 11 классов по направлениям продолжения образования 

Год  ВУЗ Колледжи, техникумы Не организованы 

Количество % Количество  % % 

2017 1 20 4 80 0 

2018 1 14,3 6 85,7 0 

2019 1 25 3 75 0 

Распределение выпускников школы по учебным заведениям соответствует их интересам и потребностям согласно анкетным данным. 

Это подтверждает качество проводимой профориентационной работы в школе. Кроме этого профориентация школьников - один из 

важнейших путей решения задач социальной защиты.  

I.VII ОЦЕНКА КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Количество педагогических работников  

"ШКОЛА" укомплектована педагогическими кадрами в составе 41 педагогов согласно штатного расписания, из них учителей 31, 

воспитателей 3, административных работников 7 (из них 1 директор,1 заведующий филиалом, 2 заместитель директора по УВР,1 

заместитель директора по ВР,1 заместитель директора по хозяйственной частью, 1 заместитель директора по безопасности), 5 узких 

специалистов (учитель-логопед - 1, учитель - дефектолог - 1, педагог- психолог - 1, социальный педагог- 2). Вакансий нет. Мужчин  6, 

женщин  35. Средний возраст педагогов - 42 года. Количество педагогов до 30 лет составляет 8,3%, пенсионный возраст – 12,5%. 

 2017 2018 2019 

 Школа Филиал Структурное 

подразделение 

Школа Филиал Структурное 

подразделение 

Школа Филиал Структурное 

подразделение 

мужчины 5 2 0 4 1 0 5 1 0 

женщины 23 11 5 20 11 5 20 11 4 
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Уровень образования педагогического коллектива 

 Кол-во  в % 

Среднее специальное образование 16 39 

Бакалавр 7 17,1 

Высшее 17 41,5 

Имеют второе высшее образование 1 2,4 

Имеют высшее образование, прошли переподготовку по специальности «Менеджмент в 

образовании» 

5 12,2 

Все педагоги имеют педагогическое образование.  

Квалификационная структура кадрового корпуса Возрастной состав кадрового корпуса 

  
Аттестация является стимулом для роста квалификации педагогических работников. Сравнительный анализ данных по 

квалификационным категориям, стажу и возрасту педагогов свидетельствует о стабильности коллектива, его богатом опыте. В основном 

это квалифицированные специалисты, которые составляют костяк коллектива. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка за три последних года представлены в таблице:  

Повышение квалификации по предметам 2017 2018 2019 

НОО 2 4 3 

ООО 8 11 13 

СОО 3 9 5 

Инклюзия  0 5 11 

За последние 3 года 100% педагогов прошли повышение квалификации. В прошедшем году повысили свою квалификацию 17  За 

последние 3 года 100% педагогов прошли повышение квалификации. В прошедшем году повысили свою квалификацию 17  педагогов. 

Наша школа тесно взаимодействует с Красноярским институтом повышения квалификации, где педагоги проходят курсы в соответствии 

с их учебным предметом и получают возможность профессионального развития. 

Рост профессиональной компетентности педагогов происходит постоянно, через курсы ПК (28% в 2019г.), вебинары (30%), семинары 

(30 %), профессиональные конкурсы (6%), летние образовательные практики (19%), полученные знания  педагоги используют в своей 

работе. 

По итогам 2019 года "ШКОЛА" перешла на применение профессиональных стандартов. Из 41 педагогического работника "ШКОЛЫ" 

все педагоги соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 
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ВЫВОД: Деятельность школы по работе с педагогическими кадрами в текущем году можно считать эффективной. Работа по 

индивидуальным планам профессионального развития в рамках введения профессионального стандарта реализуются всеми педагогами 

школы, качество работы соответствует предъявляемым стандартом требованиям.  

I.VIII  ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОЦЕНКА 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Техническое обеспечение образовательной деятельности 

Оснащенность компьютерами и возможность пользоваться интернетом в 2016-2019 гг.  

Показатель 
Значение показателя 

2016 2017 2018 2019 

Количество персональных компьютеров в расчёте на одного обучающегося, чел. 0,3 0,4 0,42 0,49 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

интернетом (со скоростью 2Мб/с), % 
91,5 

100 100 100 

 

Показатели по Школе. Для приведения базовой инфраструктуры в соответствие современным требованиям в школу приобретена 

мобильная мебель для оборудования таких инфраструктурных единиц, как: «Литературная гостиная», «Математика вокруг нас», 

«Кабинет лаборатория». Оборудован проектором и экраном «Лекционный зал» для проведения конференций, презентаций проектов и 

собственно, лекций. 

На базе школы имеется информационно-библиотечный центр. Он включает в себя следующие зоны: проектно-исследовательская 

зона, учебная зона, интерактивный читальный зал, досуговая зона. Учащимся предоставлена возможность работать за компьютерами, 

ноутбуками и планшетами. Все техническое оборудование информационно-библиотечного центра имеет выход в интернет.В 

интерактивном читальном зале имеется 16 посадочных мест, 6 ноутбуков и 10 планшетов, 2 МФУ. Досуговая зона оснащена 

информационной видеостеной. Учебная зона, является также компьютерным классом, в котором установлено 6 компьютеров для 

учащихся и 1 для учителя. Проектно-исследовательская зона оснащена 1 компьютером, проектором, интерактивной приставкой и 

стендом для флипчартов. 

В кабинетах русского языка и литературы, английского языка, математики, истории установлено по 1 компьютеру с выходом в 

интернет и по 1 принтеру. В каждом кабинете начального уровня обучения имеются по 1 ноутбуку с выходом в интернет. Кроме того , 

кабинет начальных классов № 2 оснащен проектором и интерактивной приставкой и принтером, а кабинет № 4 оснащен проектором, 

интерактивной доской и принтером.  

Показатели по филиалу. Материально-техническое обеспечение филиала позволяет реализовывать в полной мере образовательные 

программы. Обновление материально-технической базы ОУ происходит в соответствии с современными требованиями за счет средств, 

направленных на выполнение муниципального задания ОУ. 

Оснащение учебных кабинетов соответствует требованием СанПиН. Проведен косметический ремонт во всех помещения филиала.  

Кабинеты оснащены необходимыми для теоретических и практических занятий приборами, оборудованием и приспособлениями. 

Имеются спортивный зал, медицинский кабинет, учебные мастерские, библиотека с читальным залом на 8 посадочных мест, столовая 

на 20 посадочных мест. 

Наличие и оценка материально-технического оснащения учебных кабинетов 

Общее количество аудиторий для проведения занятий – 16 в Школе и 11 в филиале, в том числе классов для проведения практических 

занятий, лаборантских - 3, компьютерный класс, кабинет технического труда, кабинет обслуживающего труда с кабинетом домоводства, 

кабинет СБО, а также информационно-библиотечный центр, спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные необходимым 
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оборудованием для организации уроков физической культуры, что позволяет полностью обеспечить выполнение программы по данному 

направлению на всех уровнях обучения, проводить спортивные мероприятия и занятия секций. Оснащение кабинетов необходимым 

оборудованием, дидактическими и техническими средствами обучения, лабораторным оборудованием соответствует заявленным видам 

образовательной деятельности. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Все кабинеты на100% оснащены АРМ учителя в соответствии с ФГОС. Для более качественной организации 

образовательной деятельности в школе все ПК подключены в общую локальную сеть и сеть интернет для возможности использования 

ИКТ на уроках, а также для использования интернет-ресурсов, ведения электронного журнала. 

ВЫВОД: материальная база, ресурсы и информационно-техническое обеспечение школы отвечают требованиям нормативно-

правовой документации и реализуемых программ. 

Обеспеченность учебной литературой. 

Информационно-библиотечный центр - неотъемлемая часть образовательного процесса, главной задачей которого, является 

обеспечение участников образовательного процесса быстрым доступом к максимально возможному количеству информационных 

ресурсов, а так же оказание помощи педагогам и обучающимся в учебно-воспитательном процессе.  

Освоение новых информационных технологий позволяет работать не только с печатными, но и с электронными носителями, что 

делает информационно-библиотечный центрособенно привлекательным для читателей.  

ИБЦ предоставляет следующие услуги: 

 использование ресурсов библиотеки  (печатных изданий, электронных учебных изданий на CD и DVD) и ресурсов Интернет для 

подготовки к урокам, внеклассным мероприятиям, олимпиадам и т.п.  

 применение технического оснащения для проведения уроков,  мероприятий  и т.п.; 

 оказание помощи при создании электронных продуктов (сообщения, презентации, проекты и т.п.);  

 использование технических средств для решения различных задач (сканирование, ксерокопирование, печать документов, выпуск 

буклетов, оформление работ, брошюрирование, ламинирование и т.д.); 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой, периодическими 

изданиями, учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической литературой для педагогических работников.  

Контрольные показатели: 

- общий книжный фонд Школы 8532 экз., филиала 4217 экз. 

- фонд учебников – Школы 2512 экз., филиала 801 экз. 

- фонд художественной литературы – Школы 4875 экз., филиала 3351 экз. 

Информационная открытость общеобразовательной организации 

Показатель 
Значение показателя 

2016 2017 2018 2019 

Наличие работающего, обновляемого не реже одного раза в 2 

недели сайта МБОУ "Южно-Александровская СОШ № 5", 

оценка по четырехбалльной шкале 

4 4 4 4 

Наличие гиперссылок на тексты локальных нормативных актов, 

% от общего количества документов 

78 81 81 81 
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I.IX  ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯВНУТРЕННЕЙ  СИСТЕМЫОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2019 году внутренняя система оценки качества образования в Школе осуществлялась па основании Положения о внутренней системе 

оценки качества  образования (далее – ВСОКО),   утвержденного приказом по Школе  № 386-од от  28.08.2019. 

  В школе выстроена система оценивания, соответствующая требованиям  ФГОС ДО, ФГОС НОО и ФГОС ООО - для детского сада, 

начальной школы и для 5-9 классов, в 10 - 11 классах – на основе ФК ГОС. Оценивание  предметных, метапредметных и личностных 

результатов осуществлялось  в соответствии с нормами, зафиксированными в   положении о текущем контроле успеваемости и 

проведении промежуточной аттестации. 

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образованияв течение 2019 года  проводились  мониторинги 

предметных результатов и метапредметных универсальных учебных действий. Внимание учителей "ШКОЛЫ" было обращено на  

формирование читательской грамотности. Результатами этой работы явились результаты - уменьшилось количество обучающихся, 

имеющих уровень ниже базового с 16,72% до 10,5% на уровне начального общего образования. Однако умение грамотно читать у 

выпускников начального общего образования находится еще в стадии формирования и требует специальных поддерживающих условий 

в основной школе. 

Результаты в области читательской грамотности 

Начальное общее образование. Во всех классах произошли улучшения от стартовой диагностики в 1-ом классе до финальной в 4-ом 

классе: 

 • уменьшилось количество учащихся, имеющих нулевой уровень, с 23 % до 0 %, 

• увеличилось количество учеников, имеющих высокие уровни понимании текста, при этом  возросло число школьников, 

использующих интерпретацию текста как личный ресурс: повысился процент учащихся, выполняющих задания на 3-его уровня;    

подтвердили 3й уровень на третьем срезе двое учеников   

 • в целом во всех классах были созданы условия для индивидуального прогресса большинству учеников, особенно это заметно в  4 

классе   от 56% до 60 % уч-ся в этих классах улучшили свои результаты в текущем учебном году.    Умение грамотно читать у 

выпускников начального общего образования находится в стадии формирования и требует специальных поддерживающих условий в 

основной школе. 

Основное общее образование.   В целом результаты диагностик читательской грамотности в 6 и 8 классах в основной школеможно 

считать стабильными, хотя и имеется снижение качества выполнения заданий в предметной области «Математика»:  

Сильные стороны 6 кл. в 2019-2020 уч.г.(по итогам диагностики ЦОКО): 

 Выполнение заданий из предметных областей «Русский язык», «История», «Естествознание» (60%, 60%, 62%) 

 Выполнение заданий 1, 2 групп умений (72,5%, 54,5%) 

Выявленные дефициты в 6 кл. в 2019-2020 уч.г.(по итогам диагностики ЦОКО): 

 Выполнение заданий из предметной области «Математика» (32,5%) 

 Выполнение заданий 3, 4 групп умений (43,1%, 44,4%) 

Сильные стороны 8 кл. в 2019-2020 уч.г.(по итогам диагностики Ковалевой Г.С.): 

 В 2017-2018 уч.г. слабо выполнили задания из предметной области «Русский язык» (22%) 

В 2019-2020 уч.г.  - 47% 

 Выполнение заданий из предметных областей «Русский язык», «История», «Естествознание» (47%, 64%, 66,5%)  

 Выполнение заданий 1 и 2 групп умений (72% и 52 %) 

Выявленные дефициты 8 кл. в 2019-2020 уч.г.(по итогам диагностики Ковалевой Г.С.): 

 Выполнение заданий 3 группы умений (32%) 
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 Обобщение информации, используя алгебраический язык (0%) 

 Проведение аналогий с известными математическими объектами (0%) 

 Выдвижение гипотез относительно терминологии (0%) 

 Выполнение заданий предметной области «Математика» (36%, тогда как в 2017-2018уч.г. – 45%) 

Необходимо усилить работу над освоением метапредметных умений в предметной области «Математика».  

ВЫВОД:  

         Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством существующих процедур и оценки качества 

образования. 

         Информация о результатах оценки качества образования доводится до общественности через публичные и аналитические 

доклады о состоянии качества образования на сайте школы. 

         Используемая система оценки качества образования обеспечивает  образование,  соответствующее социальному и 

региональному заказам, и позволяет организовать управление качеством образования. 

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

1. "ШКОЛА" стабильно функционирует в режиме развития. 

2. Деятельность "ШКОЛЫ" строится в соответствии с государственной нормативно-правовой базой и программно-целевыми 

установками образовательной системы муниципалитета, края, РФ. 

3. Качество освоения обучающимися основных образовательных программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования соответствует требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного, начального общего, 

основного общего образования и федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  

является удовлетворительным, характеризуется пороговыми показателям по отдельным критериям. 

4. "ШКОЛА" предоставляет доступное, воспитание и развитие обучающихся в безопасных, комфортных условиях. 

5. Качество образовательного процесса обеспечивается за счет использования современных образовательных технологий. 

6. Управление образовательным учреждением основывается на принципах единоначалия и открытости.  

7. В Школе созданы оптимальные условия для самореализации каждого обучающегося в урочной и внеурочной деятельности. 

8. Родители, выпускники в целом удовлетворены качеством образования. 

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством проведения самообследования, отчет о 

котором ежегодно размещается на школьном сайте. 

Выявленные проблемы: 

- низкое качество участия обучающихся "ШКОЛЫ" в научно-практических конференциях различных уровней; 

- необъективное оценивание умений обучающихся, выявленноепри соотнесении с результатами ВПР результатов итоговых 

контрольных работ: результаты ВПР ниже, чем годовые отметки обучающихся; 

- не ведется сквозной мониторинг дефицитарных умений и предметных знаний обучающихся начальной школы, основного и 

среднего образования. 

Задачи на следующий год: 

Анализ предшествующей образовательной деятельности, результаты ВСОКО дошкольного, начального, основного и среднего 

уровней образования позволили определить основные приоритетные направления развития Школы на 2020год:   

- повышать качество участия обучающихся "ШКОЛЫ" в научно-практических конференциях различных уровней посредством 

профориентационной деятельности; 
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- создать условия для объективного оценивания умений обучающихся посредством внедрения сквозного мониторинга дефицитарных 

умений и предметных знаний обучающихся начальной школы, основного и среднего образования; 

- продолжать совершенствовать методическую поддержку педагогов, а именно, спектр методов и приемов формирования и развития 

читательской грамотности у обучающихся через обучающие семинары и практикумы, посещение учебных занятий с целью оказания 

методической помощи педагогам. 

II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

1. № 

п/п 

Показатели Единица измерения  

Школа Филиал 
1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 85 человек 32 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 29 человек 16 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 48 человек 15человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 8 человек 1 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

85/43,5% 12/37,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3 3,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3 4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 54 69 

1.9 Средний оценочный балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4 4 

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 %   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 

 2/ 15,4 %  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 

0/ 0   % 0/ 0   % 

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 

0/ 0 % 0/ 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

2/ 15,4 % 0 / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/ 0 % 0/ 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 % 0/0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0/ 0 % 0/ 0 % 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

65 человек /76,4% 

 

35 человек / 100% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

29 человек / 44,6 

% 

13 человек / 37,1 % 

1.19.1 Регионального уровня 21 человек /24,7 % 9 человек /25,7 % 

1.19.2 Федерального уровня 8 человек /9,4 % 4 человек / 11,4 % 

1.19.3 Международного уровня 0/% 0/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0/% 0/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

0/% 0/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/% 0/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности учащихся 

0/% 0/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 11 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

18 человек/ 69,2 % 7 человек/ 63,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

16 человек/ 61,5 % 7 человек/ 63,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

7 человек/ 26,9% 4 человек/ 26,36% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 человек/ 23% 2 человек/ 18,18/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

22 человек/ 84,6% 5 человека/  45,45% 

1.29.1 Высшая 7 человек/ 26,9% 0 

1.29.2 Первая 15 человек/ 
57,69% 

5 человек/ 45,45% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 3,8% 2 человека/ 18,18% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 

57,69% 

2 человека/ 18,18% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 3,8% 1 человек/ 9 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/ 11,53% 3 человек/ 27,27% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 26 человек/ 100% 11 человек/ 100% 
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ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Южно-Александровского детского сада –  структурного подразделения МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показател

я 

1. Образовательная деятельность 
 

 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: человек 31 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 31 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации человек 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 6 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 25 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: человек/% 

 
31/100% 

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 

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 

12 человек/ 48 % 3 человек/ 13,3% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,49 единиц 0,42 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 

85 единиц 132 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да да 

2.4.2 С медиатекой да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

85 человек / 100% 32 человек / 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

9,32  кв.м 16,8  кв.м 
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1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 31/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: человек/% 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника день 

 
4,6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 4 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование человек/% 0/0% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) человек/% 
0 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование человек/% 4/100% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) человек/% 
4/100% 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: человек/% 

 
1/14,3% 

1.8.1 Высшая человек/% 0/0% 

1.8.2 Первая человек/% 1/14,3% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: человек/% 
2/50 % 

1.9.1 До 5 лет человек/% 1/14,3% 
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/14,3% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет человек/% 
 
1/14,3% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет человек/% 

0 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников человек/% 

4/100% 

1.13 

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 человек/% 

4/66,6 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 
человек/че

ловек 
 
4/31 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 
 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 
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1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 
1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура 
 

 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника кв. м 11,8 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м 20 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке да/нет 
 
да 
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