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Отчет о результатах самообследования  

МБОУ "Высокоосельская основная школа"  
 

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Высокоосельская основная школа" (далее Учреждение) составлено в соответствии с приказом 

МОиН РФ № 462 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» и включает аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности МБОУ "Высокоосельская ОШ".  

Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности по следующим 

направлениям: 

 

I. Общие сведения об образовательной организации.  

II. Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательной 

организации. 

III. Система управления МБОУ « Высокоосельская ОШ». 

IV. Условия для реализации образовательных программ.  

V. Оценка образовательной деятельности . 

VI. Содержание и качество подготовки обучающихся.  

VII. Организация учебно-воспитательного процесса.  

VIII. Сведения о  выпускниках  МБОУ « Высокоосельская ОШ».  

IX. Качество кадрового ресурса.  

X. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

XI. Библиотечно-информационное обеспечение . 

XII. Внутренняя система оценки качества образования . 

XIII. Анализ показателей деятельности организации.  

Анализ показателей деятельности проведён в соответствии с приказом Министерство Образования 

и Науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 
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I. Общие сведения об образовательной организации   

Полное и сокращенное  наименование  - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Высокоосельская основная школа» (МБОУ «Высокоосельская ОШ»). 

Юридический адрес - 606296, Нижегородская область, Спасский район, с. Высокий Оселок, ул. 

Полевая, д. 16. 

Адрес осуществления  образовательной  деятельности: 606296, Нижегородская область, 

Спасский район, с. Высокий Оселок, ул. Полевая, д. 16. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1025200936463 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц: 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 52 №000766135, 

выданное Межрайонной инспекцией МНС России №10 по Нижегородской области 17 

октября 2002 года; адрес: 606210, Нижегородская область, Лысковский район, г. Лысково, 

ул. Мичурина, д. 59; 

- Лист записи  Единого государственного реестра юридических лиц, выдан Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Нижегородской области 1 декабря 2015 

года (ГРН 2155222047825). 

Идентификационный номер налогоплательщика: 5232000948. 

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе:  

КПП 523201001, дата постановки на учет юридического лица 4 января 1995 г., Свидетельство о 

постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации серия 52 №004638785, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №10 по Нижегородской области (Территориальный участок 5232 по Спасскому 

району Межрайонной ИФНС России №10 по Нижегородской области). 

Полное  и  сокращенное  наименование  и  место нахождения филиала – филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Высокоосельская основная 

школа» Брон-Ватрасская начальная школа (филиал МБОУ «Высокоосельская ОШ» Брон-

Ватрасская НШ), 606292, Нижегородская область, Спасский район, с. Бронский Ватрас, 

ул.Центральная, д.92 «А» 

Данные  документа  о  постановке  лицензиата  на учет в налоговом органе по месту 

нахождения филиала – КПП 523201001, 07.10. 2013 года, уведомление о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе от 07.10.2013 № 1115607, выданное Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Нижегородской области (Территориальный 

участок 5232 по Спасскому району Межрайонной ИФНС России №10 по Нижегородской области, 

5232). 

 

Телефоны:  8(831)65-38-121; филиал - 8 (831)65-39-184 

Факс:  нет  

      

Адрес электронной почты oselok5@yandex.ru 

Адрес электронной почты филиала elenashepetkova1@rambler.ru 

     

Директор: Гарахина Наталья Александровна  

      

Заместитель директора: Ричко Любовь Валерьевна 

     

mailto:oselok5@yandex.ru
mailto:elenashepetkova1@rambler.ru


 

 

Учредитель: Спасский муниципальный район, полномочия и функции Учредителя осуществляет 

администрация Спасского муниципального района 

   

 

  
Лицензия:  
 

  

  - регистрационный №  566 

  - № лицензии  серия 52Л01, номер бланка 0002414, 

  - дата выдачи  14 июля 2015 года  

  - дата окончания  бессрочно  

- перечень лицензируемых программ (в соответствии с приложением к лицензии)  

- лицензируемые программы  

- основная общеобразовательная программа начального общего образования  

- основная общеобразовательная программа основного общего образования  

     - дополнительные общеобразовательные программы  

 Свидетельство о государственной аккредитации   

- регистрационный №: №2217   

- № свидетельства: серия 52А01 № 0001793 

- дата выдачи:  14 июля 2015 года  

Регламентирование образовательного процесса: 

Занятия проводятся в 1 смену. 

Начало учебных занятий: 8ч.30 мин. 

Продолжительность урока: в 1 классе «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый). 

• во 2 - 9 классах - 45 минут. 

Продолжительность перемен: одна большая перемена - 20 минут, остальные перемены- 10 минут. 

 

МБОУ «Высокоосельская ОШ» является образовательной организацией, ориентированной на 

всестороннее развитие обучающихся с учетом их физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, развитие и совершенствование образовательного 

процесса, формирование общей культуры обучающихся на основе освоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, формированию 

здорового образа жизни. 

 

II. Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательной организации 

 Организация руководствуется в своей деятельности: Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными 

законами, правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Нижегородской области, решениями Учредителя, Уставом, локальными актами организации.  

 

III.  Система управления 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор школы. 

Коллегиальными органами управления школы являются: 

➢ Совет школы; 
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➢ Общее собрание работников школы; 

➢ Педагогический совет; 

➢ Попечительский совет. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи организации в 

соответствии с Уставом. Основные формы координации деятельности: 

❖ план работы на год; 

❖ план внутришкольного контроля; 

❖ план методической работы; 

❖ план воспитательной работы; 

❖ программа развития школы. 

 

IV. Условия для реализации образовательных программ 

 4.1. Характеристика зданий:  

• Тип здания основной школы: типовое двухэтажное  

• Год ввода в эксплуатацию: 1990 г.  

• Общая площадь: 1689,9 м2  

• Проектная мощность (предельная численность): 192 чел.  

• Фактическая мощность (количество обучающихся): 27 чел.  

 

 Здание филиала: приспособленное деревянное  

• Год ввода в эксплуатацию: 1962г.  

• Общая площадь: 229,4 м2  

• Проектная мощность (предельная численность): 25 чел.  

• Фактическая мощность (количество обучающихся): 15 чел.  

 

4.2. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс  

 Основная школа: 

  Количество     Площадь  

Всего учебных помещений, используемых в 

образовательном процессе*  

14   

В том числе   

Кабинет химии  

1  34,2 

Кабинет биологии  33,1 

Кабинет физики  1  36 

Кабинет математики 1 31,9 

Кабинет географии, истории  1  31,1 

Кабинет русского языка и литературы  1 31,9 

Кабинет начальных классов  1  34,8 

Кабинет технологии  1  54,2 

Компьютерный класс  1  34,2 

Спортивный зал  1  146,2 

Библиотека   1  24 



 

 

столовая  1  48,2 

Гардероб  1  13,3 

Музей  1  33,6 

ОБЖ 1 33,6 

  Филиал: 

 Количество     Площадь  

Всего учебных помещений, используемых в 

образовательном процессе*  

3  

Учебный класс 1 31,9 

Спортивный зал (комната) 1 31,9 

Учебный класс 1  31,3 

Столовая  1 21,1 

 

4.3. Организация питания:  

Организация питания столовая (в филиале по договору с МБДОУ Брон-Ватрасский 
детский сад) 

Охват питанием  100%  

 

4.4. Медицинское обеспечение на ФАП по месту осуществления образовательной деятельности 

Договор с ГБУЗ ГУ Спасской ЦРБ 

4.5. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  

 В 2018 учебном году значительно улучшилась материальная база нашей образовательной 
организации, приобретено: 

Спортивного инвентаря на сумму 3267 рублей; 

Учебной литературы и наглядные пособия на сумму 91757рублей; 

Мебель на сумму 8200 рублей; 

В этом году были куплены 2 мультимедийных проектора, 2 интерактивных доски, 1 МФУ,  1 
компьютер 168630 руб.  

Для осуществления образовательного процесса в школе созданы все необходимые условия. 
Материально-техническая база соответствуют требованиям ФГОС и ГОС. 

 

V. Оценка образовательной деятельности 

Реализация учебного плана:  

Учебный план МБОУ «Высокоосельская ОШ» является частью образовательной программы 

школы. Максимально допустимая нагрузка соответствует установленным требованиям.  

Учебный план направлен на: 

- удовлетворение образовательных задач обучающихся и их родителей; 

- формирование УУД обучающихся; повышение качества ЗУН обучающихся; 

- создание условий каждому ученику для самоопределения и развития. 

Федеральный компонент выполнен в полном объеме; 
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В 2018 учебном году 1 - 4 классы обучались по ФГОС 2 поколения. Обучение велось по 

УМК «Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой и УМК «Школа России». 

Обучающиеся 5,6,7,8 класса перешли на следующую ступень образования обучались по 

программам в соответствии с ФГОС.  

Переход на ФГОС осуществлен через: 

 

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2. Составление основной образовательной программы НОО и ООО 

3. Анализ условий на соответствие требований ФГОС 

4.  Информирование родителей к переходу на новые Стандарты   

Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начальной школы 

представлены  в полном объёме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому 

предмету, предусмотренной учебным планом, что обеспечивает единство школьного образования. 

Для ведения 3го часа физической культуры обеспечено методическое и материально-

техническое сопровождение. Выбрано общеразвивающее направление. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане 

представлена: 

 5 класс – обществознание 1 час в неделю, 9 класс -  экономика  1 час в неделю, 5-9 - 

 экология 1 час в неделю.  

индивидуальными и факультативными занятиями, с учетом интересов и склонностей 

детей: 

Часть формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает индивидуальный 

характер развития учеников с учетом их личных особенностей, интересов, склонностей, 

позволяющего осуществить личностно-ориентированный подход в образовании.  

Программное обеспечение учебного плана соответствовало требованиям. В работе использовались 

программы, рекомендованные Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФГОС 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Все 

го 

I II III IV  

Русский язык Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература  Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 4 16 

Естествознание и 

обществознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

Искусство 
1 1 1 1 4 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего  

V VI VII VIII  

Русский язык Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература  Литература  3 3 2 2 10 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5   10 

Алгебра - - 3 3 6 

Геометрия  - - 2 2 4 

 Информатика  - - 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История   2 2 2 2 8 

Обществознание  - 1 1 1 3 

География  1 1 2 2 6 

Естественно-

научные предметы  

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
- - - 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 



 

 

Физика  - - 2 2 4 

Искусство  
Музыка  1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

ОБЖ  
  1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Итого: 27 29 30 32 118 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно-

научные предметы 

Экология 1 1 1 1 4 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание  1    1 

ОДНКНР  «Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России»  

1 1 1 1 4 

Индивидуальные, 

индивидуально-

групповые и 

факультативные 

занятия 

 1 1 2 2 6 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Факультатив 

«Школа 

выживания» 

1 1 1  3 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка      
32 

33 35 36 136 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОС 

 

Образовательные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всег

о V VI VII VIII IX 

Филология  

Русский язык     2 2 

Литература      3 3 

Английский язык     3 3 

Математика  

Математика      -  

Алгебра     3 3 

Геометрия      2 2 

Обществознание  

История  всеобщая     1 1 

История России     1 1 

Обществознание      1 1 
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География      2 2 

Историческое 

краеведение  
    - - 

Экономика      1 1 

Естествознание  

Природоведение     - - 

Экология     1 1 

Биология     2 2 

Физика      2 2 

Химия      2 2 

Искусство  

Музыка      -  

ИЗО     -  

МХК     1 1 

Физическая культура 
Физкультура     3 3 

ОБЖ     1 1 

Технология Технология     1 1 

Информатика Информатика и ИКТ     2 2 

Обязательная нагрузка     34 34 

Индивидуальные, групповые  занятия 

Факультативные занятия 
    

 

2 

 

2 

Максимально допустимая  учебная нагрузка          36 36 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

Школа имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности. 

В 2011 году школа прошла  государственную аккредитацию. 

При разработке учебного плана использовались следующие нормативные документы: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.   

 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010. 

 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089. 

 



 

 

4. Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального Государственного образовательного 

Стандарта начального общего образования». 

 

5. Изменения к ФГОС НОО – Приказы МО РФ (для 1-4 классов) от 26.11.2010 №1241 

 от 22.09.2011 №2357 

 от 18.12.2012 №1060 

 от 29.12.2014 №1643 

 от 18.05.2015 №507 

 от 31.12.2015 №1576 

 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 "О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 "Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования". 

8. Приказ МО и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.09.2016 №1677 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

№253» 

10. Приказ Министерства образования Нижегородской области от 31.07.13 №1830 О базисном 

учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный 

период до 2021 года. 

11. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013 №316-01-100-

1495/13 «О направлении методических рекомендаций». 

12. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 21.04.2014 № 316-01-100-

1244/14 «Методические рекомендации к базисному учебному плану начального общего 

образования в 2014-2015 учебном году». 

13. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014 №316-01-100-

1440/14 «О перспективах обеспечения образовательной предметной области «Искусство». 

14. Методические рекомендации НИРО по изучению Биологии, Географии, Обществознанию в 

2015-2016 учебном году (применительно к 5 классу). 

15. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015 № 316-01-100-

468/15 «О направлении методических рекомендаций по реализации ФГОС ООО в 5 

классе». 

16. Приказ МО и Н РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении федерального перечня 

учебников. Рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования  и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» (для  

7-11 классов). 

17. Изменения к ФГОС ООО – Приказ МОРФ (для 5-9 классов) от  31.12.2015 г. № 1577. 
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18. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 18.02.2016г. №316-01-100-

543/16-0-0. 

19. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.06.2016г. № 316-01-100-

898/16. 

20. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. №08-2355 «О внесении 

изменений в примерные основные образовательные программы» 

21. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 13.01.2017 г. №316-01-100-

70/17-0-0 «О внесении изменений в ФП учебников». 

22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №506 от 07.06.2017г. «О 

внесении изменений в ФК ГОС». 

23. Устав школы. 

24. Основная образовательная программа начального общего образования  утвержденная 

приказом директора от 30.05.2011 г № 87. 

25. Основная образовательная программа основного общего образования утвержденная 

приказом директора от 26.08.2015 г. №125. 

 

 

Начальная школа. 

В 1 классе на основании письма Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 12.03.2018 г. № 316-01-100-853/18-00 «О школьных учебниках на 2018-

2019 учебный год» с целью формирования единого регионального образовательного пространства 

обучение будет вестись по программе «Школа России». Во 2-4-х классах содержание образования 

определяется основной общеобразовательной программой начального общего образования. 

Обучение ведется по программе «Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой. 

Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начальной школы представлены в 

полном объёме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету, 

предусмотренной учебным планом, что обеспечивает единство школьного образования. 

В 4 классе 1час из части формируемой участниками образовательных отношений взят на 5 

час уроков русского языка. 

Для ведения 3го часа физической культуры обеспечено методическое и материально-

техническое сопровождение. Выбрано общеразвивающее направление. 

 

Основная школа  

 

В 5-8 классах реализуется ФГОС. Учитывая интересы родителей и учащихся 5 класса, часть 

формируемая участниками образовательных отношений представлена: 1 часом экологии, 1 часом 

обществознания и 1 часом Основ духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 

который реализуется во внеурочной деятельности. В 6 классе: 1 часом экологии и 1 часом Основ 

духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), который реализуется во внеурочной 

деятельности. В 7 классе: 1 часом экологии, 1 часом Основ духовно-нравственной культуры 

народов России (ОДНКНР), который реализуется во внеурочной деятельности. В 8 классе: 1 часом 

экологии, 1 часом Основ духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), который 

реализуется во внеурочной деятельности. 

В 9 классе реализуется федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 Учебные курсы федерального компонента представлены в учебном плане школы в полном 

объёме с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает 

единство школьного образования в стране. 

Учитывая интересы родителей и учащихся, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена предметами: экономика (9 класс 1 час в неделю) и 

экология ( 9 класс 1 час в неделю). На протяжении ряда лет все учащиеся показывают 100%-ую 

успеваемость по указанным предметам и высокий процент качества знаний. К приведённым 



 

 

фактам следует добавить выводы учителей-предметников о том, что названные дисциплины 

готовят учащихся к жизни в современном обществе, воспитывают здоровый образ жизни.  

Факультативные и индивидуальные занятия: 

5 класс –1час на факультативное занятие «Школа выживания» (для реализации курса ОБЖ), 

1 час на индивидуально-групповое занятие по математике. 

6 класс - 1 час на факультативное занятие «Школа выживания» (для реализации курса ОБЖ), 

1 час на индивидуально-групповые занятия по математике.  

7 класс – 1 час на факультативное занятие «Школа выживания» (для реализации курса ОБЖ), 

1 час на индивидуально-групповые занятия по математике, 1 час на индивидуально-групповые 

занятия по русскому языку. 

8 класс - 1 час на индивидуально-групповые занятия по химии, 1 час на индивидуально-

групповые занятия по математике.  

В 9 классе отводится 1 час на индивидуально-групповые занятия по русскому языку, 1 час на 

индивидуально-групповые занятия по математике. 

В 9 классе 1 час отведен на 3 час физической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план по адаптированным основным образовательным программам 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Образовательные области Учебные дисциплины VIII 

Филология Чтение и развитие речи 

Письмо и развитие речи 

3 

4 

Математика Математика 5 

Обществознание История 

Обществознание 

2 

1 
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VI. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

          Качество знаний по предметам в среднем по школе 

Предмет 

Процент 

качества 

знаний 2016-

2017 

уч.г 

 

 

Процент 

качества 

знаний 

2017-2018 

уч.г 

 

Процент 

качества 

знаний в 

первом 

полугодии 

2018-2019 

учебного года 

Алгебра 26,6 26 12 

Геометрия 33,3 27 17 

Математика  40 0 33 

История 80 83 48 

Физкультура  100 100 100 

Русский язык 40 11 13 

Литература 60 22 23 

Информатика  83,3 100 78 

Обществознание  92 87 54 

МХК 100 40 100 

Технология 96 100 100 

ОБЖ 93,3 100 100 

Естествознание Природоведение 

Биология 

География  

 

- 

2 

2 

Искусство  Изобразительное искусство 

Музыка  

 

1 

Физическая культура Физическая культура 3 

       Технология Профессионально-трудовое 

обучение 

12 

Коррекционная подготовка  Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

Социально-бытовая ориентировка 

(СБО) 

 

 

 

2 

 

 

Логопедические занятия        

Обязательные занятия по выбору  

Обязательная нагрузка обучающегося 37 

Факультативные занятия 1 

Максимальная нагрузка обучающегося при шестидневной неделе 38 



 

 

Физика  60 69 51 

География  60 29 81 

ИЗО 94,7 100 96 

Биология 80 68 48 

Химия 66,6 30 40 

Начальные классы 81,8 100 41 

Музыка  94,7 100 100 

Английский язык 50 72 49 

Экология  84 95 91 

 

Уровень обученности по предметам  на конец 2018 учебного года начальная школа  

 

№ предмет 1 2 3 4 итого по 

школе 

1  Русский язык  --------  100 100  100  100  

2  Математика   --------  100  100  100  100  

3  Литературное чтение  --------  100 100  100  100  

4  Окружающий мир  --------  100  100  100  100  

5  Английский язык  --------  100  100  100  100  

6  Технология   --------  100  100  100  100  

7  Музыка   --------  100  100  100  100  

8  Изобразительное 

искусство  

--------  100  100  100  100  

9  Физическая культура  --------  100  100  100  100  

10  ОРКСЭ  --------  ----------  ----------  100  100  

  Итого  по классу:  --------  100  100  100  100  

 

Уровень обученности на конец 2018 учебного года 5-9 класс  

 

№ предмет 5 6 7 8 9 итого по 

школе 

1  Русский язык  100  100  100  100  100  100  

2  Математика   100  100  100  100  100  100  

3  Литература  100  100  100  100  100  100  

4  Экология  100  100  100  100  100  100  

5  Английский язык  100  100  100 100  100  100  

6  Технология   100  100  100  100  100  100  

7  Музыка   100  100  100  -------  -------  100  

8  ИЗО 100  100  100  ------- ------- 100  

9  Физическая культура  100  100  100  100  100  100  

10  Информатика и ИКТ  -------  ------  100  100  100  100  

11 Алгебра  ------- ------- 100 100 100 100 

12 Геометрия  -------- ------- 100 100 100 100 

13  История   100  100  100  100  100  100  

14 Обществознание   1000  100  100  100  100  100  

13  География   -------  100  100  100  100  100  

15  Физика   ------ ------  100  100  100  100  

16  Химия   ------ ------  ---  100  100  100  
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17  Биология   100  100  100  100  100  100  

18  МХК -------  ------  -------  100  100  100  

19  ОБЖ  ----- -----  ------ 100  100  100  

21 Экономика ----- ------ ------ ------ 100 100 

  Итого  по классу:  100  100  100 100  100  100  

  

              Качество знаний по основным предметам учебного плана выше, чем в 

предыдущие годы. Мы объясняем этот факт тем, что в школе ведется 

целенаправленная работа по правильному оцениваю учителями знаний, умений и 

навыков, согласно установленных общих критериев к нормам и требований ко всем 

различным видам ответов обучающихся, прописанным в рабочих программах.  

 

 Результаты ВПР 

 

В апреле 2018 г. Всероссийские проверочные работы писали учащиеся 4 класса по 

математике, русскому языку и окружающему миру, учащиеся 5 класса по биологии, 

истории, математике и русскому языку, учащиеся 6 класса по русскому языку, 

биологии, математике. 

Предмет  Качеств

о 

знаний 

апрель 

2018 г 

4 класс 

Уровень 

обученност

и апрель 

2018 г 

4 класс 

Качеств

о 

знаний 

апрель 

2018 г 

5 класс 

Уровень 

обученност

и апрель 

2018 г 

5 класс 

Качеств

о 

знаний 

апрель 

2018 г 

6 класс 

Уровень 

обученност

и апрель 

2018 г 

6 класс 

Русский 

язык 

100 100 0 100 34 100 

Математика  100 100 0 100 0 100 

Окружающи

й мир 

66 100 - - - - 

Биология  - - 100 100 100 100 

История - - 100 100 - - 

Результаты районного мониторинга 

 

В 2018 году районным управлением образования проводились мониторинговые 

исследования в 8 классах по математике и русскому языку входные, полугодовые и 

итоговые. 

 

Русский язык  

Класс  Входной  Полугодовой  Итоговый  

к/з у/о к/з у/о к/з у/о 

8 0% 59% 0% 40% 8% 84% 

 



 

 

 
Из таблицы и диаграмм видно, что наблюдается положительная динамика роста 

уровня обученности и качества знаний по русскому языку. 

Математика   

Класс  Входной  Полугодовой  Итоговый  

к/з у/о к/з у/о к/з у/о 

8 0% 100% 34% 66% 17% 66% 

 
По математике наблюдается понижение уровня обученности, качество знаний по 

сравнению с входным мониторингом повысилось. 

Анализируя достигнутые результаты в 2018 году, можно отметить следующее:  

Показатель обученности за последние годы: 

 

 2015-2016 уч.г 2016-2017уч.г. 2017-2018 уч.г. 

 Количество 

учащихся 

Процент 

качества 

Количество 

учащихся 

Процент 

качества 

Количество 

учащихся 

Процент 

качества 

 43 42,8 44 47,2 43 

( оценив. 

41) 

49 

 

Итоги  образовательной деятельности в 2018  году 
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Численн

ость об-

ся 

на 

начало 

 года  

Численнос

ть 

обучающи

хя 

на конец  

года 

 

Количес

тво 

второго

дников 

Количество 

отличников

, в том 

числе 

по 

ступеням 

обучения 

 

Количество 

хорошистов

, в том 

числе 

по 

ступеням 

обучения 
 

% 

качест

ва 

знаний  

Количест

во 

прибывш

их 

обучающ

ихся 

Количес

тво 

выбывш

их 

обучаю

щихся 

41 41 0 Нач.шк. 

(филиал) – 0 

 

Нач.шк. – 2 

Основная - 1 

Нач.шк. 

(филиал) – 

11 

Нач.шк. – 3 

Основная - 2 

у/о – 

100%.  

 

к/з – 49  

3 5 

 

 

Успеваемость за 2017-2018 учебный год. 

Всего на конец года 28 учащихся. Оценивалось 27 (без учета учащегося по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 1 человек из 7 

класса). 

Оценивалось 27 учащихся. На «4» и «5» - 8 учащихся; 3 учащихся – отличники. 

у/о – 100 %. к/з – 29 ,6%. 

2 класс – 3 учащихся. 

На «4» и «5» - 3. у/о – 100 %. к/з – 100 %. (Золыгин Руслан, Зудилова Ксения, 

Малышева Валерия) 

3 класс – 1 учащаяся. 

На «4» и «5» - 1. у/о – 100 %. к/з – 100 %. (Козлова Ангелина – отличница) 

4 класс – 1 учащаяся. 

На «4» и «5» - 1. у/о – 100 %. к/з – 100 %.  (Кустова Светлана – отличница). 

5 класс – 2 учащихся. 

На «4» и «5» - 0. у/о – 100 %. к/з – 0 %. 

6 класс – 4 учащихся. 

На «4» и «5» - 0. у/о – 100 %. к/з – 0 %. 

 

7 класс – 7 учащихся.  

На «4» и «5» - 2. у/о – 100 %. к/з – 29 %. (Белова Наталья, Поваров Сергей) 

8 класс – 7 учащихся.  

На «4» и «5» - 0. у/о – 100 %. к/з – 0 %.  

9 класс – 3 учащихся.  

На «4» и «5» - 1. у/о – 100 %. к/з – 33 %. (Щепеткова Зинаида – отличница) 

 

Филиал МБОУ «Высокоосельская ОШ» Брон-Ватрасская НШ 



 

 

Всего на конец года 13 учащихся в 1-4 классах 

Оценивалось 11 учащихся. На «4» и «5» - 11 учащихся. 

у/о – 100 %. к/з – 100 %. 

1 класс – 2 учащихся  

Степень выполнения учебного плана - 100%. Не оцениваются. 

2 класс – 3 учащихся.  

На «4» и «5» - 3. у/о – 100 %. к/з – 100 %. (Горячкина Алена, Мареева Диана, Цверов 

Михаил) 

3 класс – 5 учащихся.  

На «4» и «5» - 5. у/о – 100 %. к/з – 100 %. (Вилкова Варвара, Ловыгина Виктория, 

Поварова Олеся, Батясов Илья, Батков Александр) 

4 класс – 3 учащихся.  

На «4» и «5» - 2. у/о – 100 %. к/з – 100 %. (Бабаева Дарья, Цверов Алексей, 

Кирюшкина Виктория)  

 

Всего обучающихся – 41 ученик; 

На «4» и «5» - 19 человек, 3 – отдичники. 

У/о – 100%, к/з – 48,7%. 
 

Успеваемость за 2 четверть 2018-2019 учебного года 

Всего учащихся в 3-9 классах – 27 учеников; I уровень (начальная школа) – 3 

учащихся; II уровень (5-9 классы) – 24 учащихся. Выбывших на конец 2 четверти - 

0. Прибыло - нет.  

Оценивалось 27 учащихся. На «4» и «5» - 6 учащихся;  22%. 

у/о – 100 %. к/з – 22 %. 

3 класс – 3 учащихся.  

На «4» и «5» - 3. (Золыгин Руслан, Зудилова Ксения, Малышева Валерия) 

у/о – 100 %. к/з – 100 %. 

5 класс – 4 учащихся.  

На «4» и «5» - 2 (Кустова Светлана (имеет всего 1 «4»- география), Бабаева Дарья). 

 Цверов Алексей имеет одну тройку по английскому языку.  

у/о – 100 %. к/з –5 0 %.  

6 класс – 2 учащихся.  

На «4» и «5» - 0. у/о – 100 %. к/з – 0 %.  

7 класс – 4 учащихся.  

На «4» и «5» - 0. у/о – 100 %. к/з –0%. (Цверов Илья имеет всего три «3»- 

английский язык, алгебра, геометрия). 

8 класс – 7 учащихся.  

На «4» и «5» - 1, Поваров Сергей) . 

. у/о – 100 %. к/з – 14 %. 

 

9 класс – 7 учащихся.  

На «4» и «5» - 0. Цверов Александр – одна «3» ( русский язык). 

у/о – 100 %. к/з –0%.  
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Филиал МБОУ «Высокоосельская ОШ» Брон-Ватрасская НШ 

Всего учащихся в 1-4 классах - 15 учеников; 

Выбывших на конец 2 четверти - нет. Прибыло -0.  

Оценивалось 11 учащихся. На «4» и «5» - 7 учащихся. 

у/о – 100 %. к/з – 64 %. 

1 класс – 4 учащихся  

Степень выполнения учебного плана - 100%. Не оцениваются. 

2 класс – 2 учащихся.  

На «4» и «5» - 2 (Клячин Кирилл, Ляпаева Ульяна).  

у/о – 100 %. к/з –100 %.  

3 класс – 4 учащихся.  

На «4» и «5» -1. (Мареева Диана).  

Одну «3» (математика) - Дотокина Екатерина и Цверов Михаил (русский язык и 

математика). 

у/о – 100 %. к/з – 25 %.  

4 класс – 5 учащихся.  

На «4» и «5» -4 (Батков Саша, Поварова Олеся, Ловыгина Вика, Вилкова Варвара). 

Имеет одну «3» (русский язык) Батясов Илья. 

у/о – 100 %. к/з – 80 %.  

 

Всего учащихся во 2-9 классах - 38 учеников; 

На «4» и «5» - 13 учащихся. 

у/о – 100 %. к/з – 34 %. 
 

Мониторинг качества и уровень обученности  (педагоги) на май 2018 год. 

    

ФИО Предмет 

Уровень 

обученности Качество знаний 

Бабаева Э.И. Математика 100 0 

  Алгебра 100 67 

  Геометрия 100 50 

  Экономика  100 80 

Малышева 

Н.К. Алгебра 100 10 

  Геометрия 100 30 

Дворянинова 

И.Ф. Русский язык 100 17 

  Литература  100 50 

 МХК 100 40 

Лысова 

О.В. Английский язык 100 72 

Ричко Л.В. Русский язык 100 40 

  Литература  100 70 

  Обществознание 100 87 

Кудряшов 

А.О. Информатика и ИКТ 100 100 

 Физическая культура 100 100 



 

 

Кутьина Е.П. История России 100 83 

Хламова И.В. Биология 100 68 

  Экология 100 95 

  Химия 100 30 

Николаев А.В. Технология 100 100 

  ОБЖ 100 100 

  Физика 100 69 

Зудилова Н.П. ИЗО 100 100 

  Музыка 100 100 

Демидова С.Н. начальные классы 100 33,3 

 География 100 100 

Щепеткова 

Е.Л. начальные классы 100 53 

    

    

Коршунова 

Н.А. начальные классы 100 100 

 

Мониторинг качества и уровень обученности  (педагоги) за первое полугодие  

2018-2019 учебного года. 

предмет Ф.И.О. учителя Успеваемость,

% 

Качество,% 

Русский язык 

 

1.Дворянинова И.Ф. 

2.Ричко Л.В. 

100 

 

100 

33 

 

30 

Литература 1.Дворянинова И.Ф. 

2.Ричко Л.В. 

100 

 

100 

73 

 

43 

Математика Малышева Н.К. 

Бабаева Э.И. 

100 

100 

75 

0 

Алгебра 1.Малышева Н.К. 

 

2.Бабаева Э.И. 

100 

 

100 

15 

 

21 

Геометрия 1.Малышева Н.К. 

 

2.Бабаева Э.И. 

100 

 

100 

29 

 

21 

География 1.Малышева Д.С. 

 

2.Гарахина Н.А. 

100 

 

100 

63 

 

98 

Биология Хламова И.В. 100 47,8 

Химия Хламова И.В. 100 40 

Экология Хламова И.В. 100 91 

Информатика Щепеткова Е.Л. 100 78 

Английский язык Гладышева И.В. 100 49 

Технология Николаев А.В. 100 99 

ОБЖ Николаев А.В. 100 100 
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Физика Николаев А.В. 100 51 

Экономика Бабаева Э.И. 100 29 

ИЗО Гарахина Н.А. 100 96 

Музыка  Ричко Л.В.. 100 100 

МХК Ричко Л.В. 100 79 

Обществознание Малышева Д.С. 100 54 

История  Малышева Д.С. 100 48 

Физическая культура Абрамов Т.М. 100 100 

 

Начальная школа 

 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Успеваемость,% Качество,% 

Русский язык 1.Демидова С.Н.  

2.Щепеткова Е.Л. 

3.Коршунова Н.А. 

100 

100 

100 

100 

65 

100 

Математика 1.Демидова С.Н.  

2.Щепеткова Е.Л. 

3.Коршунова Н.А. 

100 

100 

100 

100 

70 

100 

Литературное чтение 1.Демидова С.Н.  

2.Щепеткова Е.Л. 

3.Коршунова Н.А. 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Английский язык Гладышева И.В. 

Гладышева И.В. 

(филиал) (3-4 кл.) 

Гладышева 

И.В.(филиал) (2 кл.) 

100 

100 

 

100 

100 

88 

 

 

100 

Окружающий мир 1.Демидова С.Н.  

2.Щепеткова Е.Л. 

3.Коршунова Н.А. 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Технология  1.Демидова С.Н.  

2.Щепеткова Е.Л. 

3.Коршунова Н.А. 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Физическая культура 1.Абрамов Т.М.  

2.Щепеткова Е.Л. 

3.Коршунова Н.А. 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

ИЗО 1.Демидова С.Н.  

2.Щепеткова Е.Л. 

3.Коршунова Н.А. 

100 

100 

100 

100 

100 

87,5 

Музыка  1.Демидова С.Н.  

2.Щепеткова Е.Л. 

3.Коршунова Н.А. 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 



 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы: 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации в конце мая 2017  

года осуществлялось в соответствии с приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 редакция от 16.01.2015 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», приказом 

Минобрнауки  России от 28.11.2008 г № 362 «Об утверждении Положения о формах 

и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы среднего (полного) общего 

образования», приказом министерства  образования Нижегородской области от 

24.04.2008 № 377 « О мерах по проведению государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий», приказом 

министерства образования Нижегородской области от 16.03.2018 №628«Об 

организации в 2017-2018 учебном году государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» и другим 

нормативно-правовым документам. 

В конце мая 2018 учебном году  число выпускников 9 класса составило 3 человека. 

Документы государственного образца об основном общем образовании получили 3 

учащихся; об основном общем образовании с отличием – 1 учащаяся; об основном 

общем образовании- 3 учащихся. В образовательном учреждении подготовка и 

проведение  государственной (итоговой) аттестации проводилась в соответствии с 

планом. Проводилось ознакомление  учащихся и их родителей с формами 

государственной (итоговой) аттестации, в помощь им был оформлен стенд и уголки 

в классах по подготовке к экзаменам (нормативные документы, методические 

рекомендации, демоверсии и т.д.). Вся необходимая база данных для проведения 

государственной (итоговой) аттестации была вовремя передана в РУО. Вопросы 

государственной (итоговой) аттестации рассматривались на педсоветах, совещаниях 

школы, родительских и классных собраниях. 

Руководителем школы вовремя были изданы приказы о завершении учебного года, о 

допуске к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 класса,  о переводе и 

выпуске учащихся и др.. Осуществляя внутришкольный контроль: проверялось 

прохождение программы, проводились пробные аттестационные работы, которые 

анализировались учителями предметниками с целью координирования дальнейшей 

работы по подготовке к государственной (итоговой) аттестации по предмету.  

 

Успешность сдачи итоговой аттестации обязательных экзаменов за курс 

основной школы -100% 

русский язык: «5» -1, «3» - 2;  

математика: «5» - 1 «3»-2. 
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За три года процент качества знаний по русскому языку (по годам 

соответственно: 50%, 75% и 34%) сменялся ростом и снижением, по математике (по 

годам соответственно: 100%, 75%; 34%) понизился. Качество подготовки 

выпускников достаточное и соответствует требованиям Стандартов. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена в 2018 

году. 

Результаты экзаменов показали следующее: 

По математике учащиеся сдали экзамен на: 

Щепеткова Зинаида Алексеевна – «5» ( по модулю геометрия – «5», алгебра – «5»; 

общий балл - 27) 

Буреева Юлия Андреевна – «3» ( по модулю геометрия – «2», алгебра – «3»; общий 

балл - 9) 

Ингачева Юлия   – «3» (по модулю геометрия – «3», алгебра – «3»; общий балл - 12) 

Имея годовую оценку по предмету: 

Щепеткова Зинаида Алексеевна – алгебра – «5», геометрия – «5» 

Буреева Юлия Андреевна – алгебра – «3» , геометрия – «4» 

Ингачева Юлия   – алгебра – «3» , геометрия – «3» 

Таким образом, в соответствии с письмом министерства образования 

Нижегородской области «О выставлении экзаменационных и итоговых оценок 

выпускникам 9-х классов» от 16.05.2018 года № 316-01-100-1947/1800 итоговые 

оценки получили: 

по алгебре: 

Щепеткова Зинаида Алексеевна – «5» 

Буреева Юлия Андреевна –«3» 

Ингачева Юлия   – «3» 

по геометрии: 

Щепеткова Зинаида Алексеевна – «5» 

Бюреева Юлия Андреевна –«3» 

Ингачева Юлия   – «3» 

По русскому языку сдали экзамен на: 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

математика русский



 

 

Щепеткова Зинаида Алексеевна – «5» 

Бюреева Юлия Андреевна –«3» 

Ингачева Юлия   – «3» 

Имея годовую оценку по предмету: 

Щепеткова Зинаида Алексеевна – «5» 

Бюреева Юлия Андреевна –«3» 

Ингачева Юлия   – «3» 

Таким образом, в соответствии с письмом министерства образования 

Нижегородской области «О выставлении экзаменационных и итоговых оценок 

выпускникам 9-х классов» 16.05.2018 года № 316-01-100-1947/1800 итоговые оценки 

получили: 

по русскому языку: 

Щепеткова Зинаида Алексеевна – «5» 

Буреева Юлия Андреевна –«3» 

Ингачева Юлия   – «3». 

Таким образом, процент качества знаний по итогам государственной (итоговой) 

аттестации составил по математике – 33,3 %, по русскому языку – 33,3 %, что 

говорит о хорошем усвоении основной образовательной программы по данным 

предметам. 

Кроме того выпускники 2017-2018 учебного года сдавали два экзамена по выбору. 

Все четверо учащихся сдавали биологию, обществознание, физику, географию и 

химию. 

Результаты экзамена по биологии: 

Щепеткова Зинаида Алексеевна – «4» 

Имея годовую оценку по предмету: 

Щепеткова Зинаида Алексеевна – «5» 

Таким образом, в соответствии с письмом министерства образования 

Нижегородской области «О выставлении экзаменационных и итоговых оценок 

выпускникам 9-х классов» от 16.05.2018 года № 316-01-100-1947/1800   итоговые 

оценки получили: 

по биологии: 

Щепеткова Зинаида Алексеевна – «5» 

 

Результаты экзамена по химии: 

Щепеткова Зинаида Алексеевна – «5» 

Имея годовую оценку по предмету: 

Щепеткова Зинаида Алексеевна – «5» 

Таким образом, в соответствии с письмом министерства образования 

Нижегородской области «О выставлении экзаменационных и итоговых оценок 

выпускникам 9-х классов» от 16.05.2018 года № 316-01-100-1947/1800 итоговые 

оценки получили: 
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по химии: 

Щепеткова Зинаида Алексеевна – «5» 

Результаты экзамена по обществознанию: 

Буреева Юлия Андреевна – «3» 

Ингачева Юлия   – «3» 

Имея годовую оценку по предмету: 

Буреева Юлия Андреевна –«4» 

Ингачева Юлия   – «4» 

Таким образом, в соответствии с письмом министерства образования 

Нижегородской области «О выставлении экзаменационных и итоговых оценок 

выпускникам 9-х классов» от 16.05.2018 года № 316-01-100-1947/1800 итоговые 

оценки получили: 

по обществознанию: 

Буреева Юлия Андреевна –«4» 

Ингачева Юлия   – «4» 

 

Результаты экзамена по физике: 

Ингачева Юлия   – «3» 

Имея годовую оценку по предмету: 

Ингачева Юлия   – «3» 

Таким образом, в соответствии с письмом министерства образования 

Нижегородской области «О выставлении экзаменационных и итоговых оценок 

выпускникам 9-х классов» от 16.05.2018 года № 316-01-100-1947/1800 итоговые 

оценки получили: 

по физике: 

Ингачева Юлия   – «3» 

 

Результаты экзамена по географии: 

Буреева Юлия Андреевна – «3» 

Имея годовую оценку по предмету: 

Буреева Юлия Андреевна –«4» 

Таким образом, в соответствии с письмом министерства образования 

Нижегородской области «О выставлении экзаменационных и итоговых оценок 

выпускникам 9-х классов» 16.05.2018 года № 316-01-100-1947/1800 итоговые оценки 

получили: 

по географии: 

Буреева Юлия Андреевна –«4» 

 

Таким образом процент качества знаний по итогам государственной (итоговой) 

аттестации составил по биологии – 100 %, по химии – 100 %, по обществознанию – 



 

 

0%,  по физике – 0%, по географии – 0%,  что говорит о хорошем усвоении основной 

образовательной программы по данным предметам.  

 
Рекомендации: 

1. Учителям предметникам с целью улучшения подготовки по предмету 

своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях учащихся и проводить 

коррекционные мероприятия. 

2. При подготовке использовать специально разработанные системы 

упражнений. 

3. Всем учителям предметникам включить в качестве контроля знаний 

использовать тестирование. 

4. Классному руководителю выпускного класса 2017-2018 учебного года довести 

до сведения родителей и учащихся результаты государственной (итоговой) 

аттестации за 2017-2018 учебный год. 

5. Учителям, имеющим хорошие результаты по ГИА распространять 

педагогический опыт. 

  

Результаты участия обучающихся в школьном этапе  предметных 

олимпиадах и конкурсах:  

Проведение школьного этапа предметных олимпиад регламентировалось 

приказом Управления образования Спасского муниципального района 

Нижегородской области от 06.09.2017 года № 170-О «О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Спасском муниципальном районе в 

2017-2018 учебном году», приказом директора школы от 13.09.2017 года № 170 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников». Школьные 

олимпиады были проведены по следующим предметам: физика, химия, русский 

язык, математика, ОБЖ, история, география, биология, литература, английский 

язык, обществознание, физическая культура, технология, экономика, информатика и 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ГИА

Годовая 

Итоговая



 

28 

 

ИКТ.  Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился с 18 

сентября по 23 октября 2017 года.  

     Оценка олимпиадных работ проводилась по результативности, не менее 50 % 

для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 7-9 

классов. 

Школьный этап проводился по единым олимпиадным заданиям,  

разработанным  педагогами района. 

В олимпиаде участвовало 17 учащихся.  

В ходе проведения олимпиады нарушений выявлено не было.  

На основании отчетов и предоставленныхработ учащихся был составлен 

список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаны победителями школьного этапа олимпиады. 

 

 

Таблица результативности участия школьников в предметных олимпиадах 

 

№ Предмет Количество 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

% 

победителей 

и призеров 

1 Биология  9 1 1 22% 

2 География  5 1 1 40% 

3 История  4 1 1 50% 

4 Литература  3 0 0 0% 

5 Математика  3 0 0 0% 

6 Физическая 

культура 

8 4 1 62,5% 

7 Английский язык 4 0 1 25% 

8 ОБЖ 6 0 0 0% 

9 Обществознание  5 0 1 20% 

10 Русский язык 5 2 1 60% 

11 Физика 2 0 0 0% 

12 Химия  3 2 1 100% 

13 Информатика и 

ИКТ 

3 0 0 0% 

14 Технология 4 3 1 100% 

15 Экономика 3 0 0 0% 

 

Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод: 

 

1. высокий процент победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

показан на предметах: химия, технология, русский язык, физическая культура;  



 

 

          2. на олимпиаде по ОБЖ, литературе, математике, информатике и ИКТ, 

физике, экономике результатов нет. Это связано с особенностями предметов, а 

также указывает на недостаточную работу педагогов-предметников по выявлению 

талантливых детей на уровне школы.  

 

Кроме того, учащиеся школы активно участвуют в конкурсах и мероприятиях 

разного уровня. 

Мы видим, что в школе ведется целенаправленная работа со способными 

обучающимися через использование различных форм работы, направленных на 

развитие творческих способностей школьников и углубление их знаний по 

предметам. Все победители получали грамоты, дипломы, благодарности на 

традиционных школьных линейках.  

Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные условия 

для всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную 

воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной 

деятельности, учителя-предметники формируют научное мировоззрение учащихся. 

Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. 

Учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные 

олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, интерактивные игры, 

выпуск газет и т.д.  

В сентябре 2018 г. педагогическому коллективу необходимо продолжить 

успешную работу по данному направлению, привлекая  большее число 

школьников для участия в различных дистанционных олимпиадах, конкурсах.  

VII. Организация учебно-воспитательного процесса 

Участники учебно-воспитательного процесса  

  

7.1. Сведения о родителях (законных представителях) обучающихся    

№ 

п/п 
Статус семьи   Начало 2018 

  Конец 2018 

1. Неполные семьи 6 4 

2. Многодетные семьи 5 4 

3. Малообеспеченные семьи 9 16 

4. 
Семьи с детьми- 

инвалидами 
0 

0 

5. 
Семьи с приемными 

детьми 
1 

3 

6. 
Состоят на учете в КДН и 

ЗП 
2 

1 

7. 
Состоят на 

внутришкольном учете 
2 

0 

8. Семьи риска 2 1 
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В ходе изучения социального состава семей было выявлено:  

- снижение наполняемости классов из-за общего снижения уровня 

рождаемости; 

- отсутствие семей с детьми инвалидами; 

Внеурочная деятельность обучающихся в МБОУ «Высокоосельская ОШ» 

Общий охват учащихся внеурочной занятостью (за 5 лет) 

  

№ 

п/п 

Учебный год Количество 

детей в ОО 

(всего) 

Количество 

кружков 

Количество 

детей в кружках 

1 2014-2015 41 6 37 (90 %) 

2 2015-2016 44 5 30 (68 %) 

3 2016-2017 44 4 34 (77%) 

4 2017-2018 43 4 32 (75%) 

5 2018-2019 43 4 32 (75%) 

 

Направленность кружковых занятий 
 

№ 

п/п 

2016-2017 

(кол-во 

кружков) 

2017-2018 

(кол-во 

кружков) 

2018-2019 

(кол-во 

кружков) 

Направленность 

1 2 1 1 Физкультурно-спортивная 

2 1 1 - Техническая 

3 1 1 1 Художественная 

4 - 1 - Туристско -краеведческая 

5 - - - Социально –педагогическая 

6 - - 1 Естественнонаучная 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в начальной школе в 2018  

году: 

кружки:  «Арлекино»,» «Вымпел», «Старт», 

цикл бесед: «Юный патриот», «Волшебная бумага» 

В основной школе: 

кружки: «Арлекино», «Компьютерная графика», , спортивно-туристический кружок 

«Вымпел» и инициативная группа «Седьмой лепесток», «Головоломка», «Старт» 

знакомство с нормами этики и культуры поведения (курс): «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5 и 6 классах и 7-8 классах 

В филиале: 

Кружки: «Юный шахматист»;  

Цикл бесед: «Уроки для души», «Школа вежливых наук», «Разговор о здоровье» 



 

 

               Результатом работы  кружков являются призовые места обучающихся в 

спортивных соревнованиях, выставках и конкурсах районного, регионального, 

всероссийского уровня.  

     Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет 

возможность заниматься детям разных возрастных групп, начиная с первоклассников 

и до учащихся старших классов. Работа всех кружков способствует развитию 

творческих, познавательных, физических способностей детей. Она обеспечивает 

интерес и развитие трудолюбия.  

     Таким образом, условия созданные в школе для внеурочной деятельности и 

организации дополнительного образования, способствуют развитию творческих 

способностей обучающихся, их личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к 

которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, 

значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск 

попадания в неблагоприятные  компании. 

 
Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального поведения 

учащихся: 

 Начало 2018 Конец 2018 

Совершили преступления 0 0 

Совершили правонарушения 0 0 

Стоят на учёте в ПДН 0 0 

Стоят на внутришкольном учёте 2 1 

Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении 

2 1 

 
Занятость обучающихся в летний период 

Наименование  2016 2017 2018 

Занятость на  пришкольном 

участке 

31 30 23 

- Отдых в санаторных 

 – оздоровительных центрах 

- южное направление 

2 

4 

6 2 

Отдых в лагерях с дневным 

пребыванием 

20 20 20 

Трудоустроены на летний 

период 

7 6 7 

 
 

7.2 Численность обучающихся и классов-комплектов    

Классы Кол-во классов-комплектов Кол-во учащихся 

1-4 3 18 

5 1 4 

6 1 2 

7 1 4 

8 1 7 

9 1 7 

всего 7 42 
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Число классов – комплектов филиала 

                                

 Начало 2018 год Конец 2018 уч. год 

1-4 классы 2 комплекта 2 комплекта 

 1-4, 2-3 классы 1-4, 2-3 классы 

 

 

 

7.3. ОРГАНИЗАЦИЯ   ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  НА 2018  ГОД 

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

класс 

  

направления 

1-4 5 6 7 8 всего 

Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2 2 2 2 

Дни здоровья, 

спортивные 

соревнования 

1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

туристический кружок 

«Вымпел» 

1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительный кружок 

«Старт» 

1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 2 

ОДНКНР  1 1  1  

Цикл бесед «Юный 

патриот» 

1      

Социальное 2 2 2  2 2 

Коллективные 

творческие дела 

1 1 1  1  

Классный час 1 1 1  1  

Общеинтеллектуальное 1 1 1  1 4 

 Инициативная группа 

«Седьмой лепесток» 

 1 1  1  

Творческая мастерская  

«Волшебная бумага»  

1      

«Головоломка»  1 1 1 1  

«Компьютерная 

графика» 

  1 1 1  



 

 

Общекультурное 1 1 1  1 1 

Кружок  «Арлекино» 1 1 1  1  

 

План внеурочной деятельности филиала по направлениям развития личности 

 

 класс 

направления 

1 2 3 4 всего 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 

«Разговор о здоровье» 1 1 1 1  

Духовно-нравственное 2 2 2 2 2 

Программа «Уроки для 

души» 

1 1 1 1  

Цикл бесед «Школа 

вежливых наук» 

1 1 1 1  

Социальное 2 2 2 2 2 

Коллективные 

творческие дела 

1 1 1 1  

Классный час 1 1 1 1  

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 

Кружок «Юный 

шахматист» 

1 1 1 1  

Общекультурное 1 1 1 1 1 

Посещение музея, 

выставок 

1 1 1 1  

 

7.4.Здоровье обучающихся   

Сохранение и укрепление здоровья – главная задача коллектива. Спортивно-

оздоровительные мероприятия разнообразны. К спортивным мероприятиям 

привлекаются и родителями. Анализируя работу по  сохранению и укреплению 

здоровья детей и молодежи надо отметить, что школа тесно сотрудничает со 

Спасским КДЦ, ДЮСШ. В течение года учащиеся приняли участие в спортивных  

соревнованиях по теннису, Обучающиеся школы принимали активное участие в  

районных соревнованиях: по баскетболу, легкой атлетике, футболу, волейболу, по 

шашкам, шахматам, «Лыжня России». Приглашалась для бесед с учениками 

медсестра фельдшерского пункта, которая  интересно и доходчиво рассказывала 

учащимся о вреде курения, как сохранить зрение, ухаживать за полостью рта, о 

плоскостопии, значении прививок, инфекционных заболеваниях и о многом 

другом. Наши учащиеся являются активными участниками всех школьных и 

районных соревнований. Деятельность школы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся поставлена на хорошем уровне, но следует продолжить 

информационно-консультативную работу для родителей с привлечением врачей-

специалистов. 
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Показатели условий обеспечения безопасности 

участников 

Учебные года 

Начало 2018 

год 

Конец 2018 год 

Количество случаев травматизма обучающихся  во 

время учебного процесса  в ОУ   

нет  нет 

Количество случаев пищевых отравлений детей в 

школьных столовых  

нет  нет 

Количество дорожно-транспортных происшествий 

с участием обучающихся ОУ  

нет  нет 

  

VIII. Сведения о выпускниках 

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-

2018 

учебный 

год 

Общее количество обучающихся, окончивших ОУ 

 и получивших  

  

Основное общее образование   2 4 3 

Продолжение образования и (или) трудоустройство     

Основное общее образование:      

— поступили в НПО   1   

— поступили в СПО  2  3 2  

— продолжили обучение в 10 классе      1  

 

IX . Качество кадрового ресурса 

 

Всего 

пед.работников 

С высшей 

квалификационной 

категорией 

С первой 

квалификационной 

категорией 

Без категории Соответствие   

9 2( 22,2%) 5 (55,5%)     2( 22,2%) - 

Стаж  До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 

12 0 3 1 8 

Образовательный уровень педагогов составляет 90 %,  50 % имеют высшее образование. 

Школа обеспечена педагогическими кадрами. Большинство из них – это опытные учителя, что 

позволяет обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования. 

 

 



 

 

Уровень   квалификации руководящих работников  

Общее 

количество 

руководящих 

работников 

Из них имеют  

Высшая 

категория  

Первая 

категория  

  

2 

 

-  

  

1 

 Педагогический коллектив способен решать поставленные задачи, его отличает 

профессионализм, работоспособность, гуманное отношение к детям, интерес к профессиональной 

деятельности.  

 

В 2017 году проходили курсы повышения квалификации Лысова О.В., Гарахина Н.А., 

Бабаева Э.И., Щепеткова Е.Л., Кутьина Е.П., Николаев А.В., Хламова  

В связи с тем, что школа малокомплектная учителя совмещают разные предметы. Поэтому есть 

большая необходимость    в курсовой подготовке.     

Участие педагогов в новой форме повышения квалификации, овладение современными 

образовательными технологиями, проведение уроков и внеурочных мероприятий с 

применением ИКТ является результатом успешной реализации внедрения в 

образовательный процесс программы информатизации обучения.   

У каждого педагога школы имеется портфолио.  

Общие выводы по состоянию методической работы в школе состоят в следующем:  

• В основном, поставленные задачи на 2017 учебный год были выполнены.  

• Программа информатизации успешно выполняется.  

• Повышается профессиональный образовательный уровень педагогов: в течение года 

педагоги активно участвовали сами и вели за собой в освоении новых технологий 

своих обучающихся.  

• проверка министерства образования Нижегородской области ни каких нарушений а 

образовательном учреждении не выявил. 

 В 2018г. педагогическому коллективу необходимо продолжить работу над проблемой 

введения в школе инновационных технологий, увеличивать в арсенале педагогов 

количество уроков с использованием  интерактивных технологий, информационно-

коммуникационных технологий.  

Выводы 

1. Продолжить внедрять каждому учителю системно-деятельностный подход к 

обучающимся, который является основной педагогической технологией при 

реализации ФГОС.  

2. Повышать компетентность отдельных педагогов при работе с документацией.  

3. Продолжать публикацию творческих работ педагогов в сети Интернет.  

4. Популяризировать прохождение педагогами дистанционных курсов для повышения 

своего профессионального уровня.  

5. Педагогам школы продолжать активно участвовать в различных Всероссийских и 

областных конкурсах.  

 

XI . Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса за 2018 год 



 

36 

 

  

  

  

Контингент 

обучающихся   

Процент 
обеспеченности 
учебной   

литературой  

  

Процент 

обеспеченности за 

счет  родителей  

Общеобразовательные программы начального общего образования   

1 класс   6 100 0  

2 класс   5 100 0  

3 класс   4 100  0  

4 класс   2 100 0  

Общеобразовател ьные программы основного общего образования   

5 класс   4 100 0  

6 класс   2 100 0  

7 класс   4 100  0  

8 класс   6 100 0  

9 класс   7 100 0  

 

Обеспеченность учебниками для специальных (коррекционных) программ VIII вида  

  

  

  

Контингент 

обучающихся   

Процент 
обеспеченности  
учебной   

литературой 

  

Процент 

обеспеченности за 

счет  родителей  

Общеобразовател ьные программы основного общего образования   

8 класс   1  100 0  

    

  

Обеспеченность учебниками на 31.12.2018 года  

Начальное общее образование – 100%  

Основное общее образование – 100%  

Основное общее образование – 100 %  

 

 

Библиотечный фонд – 6823 книг  

Учебников – 2739 

Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса (наличие необходимого 

учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д. )  

 

 

XII. Внутренняя система оценки качества образования 



 

 

В МБОУ «Высокоосельская ОШ» функционирует внутренняя система качества образования. 

Школьная система оценки качества образования включает в себя две согласованные между собой 

системы оценок: 

- внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами(результаты ГИА, мониторинговые исследования муниципального и 

регионального уровней) 

-внутреннюю оценку (самооценку), осуществляемую самой школой, обучающимися, 

педагогами, администрацией. 

Программой определены направления работы: оценка образовательных программ школы, 

знаний обучающихся, достижений обучающихся во внеурочной деятельности, оценка 

качества образовательных услуг, условий для осуществления образовательного процесса, 

работы педагогов, мониторинги успеваемости по учебным предметам. 

XI11. Анализ показателей деятельности 

 Анализ жизнедеятельности школы позволил определить основные преимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив; 

- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности 

педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать образование в средних и 

профессиональных учреждениях; 

- использование современных педагогических технологий способствуют повышению 

качества образовательного процесса; 

- в образовательной организации работают творческие педагоги и обучаются талантливые 

дети; 

В ходе анализа выявлены проблемы:  

Недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных форм и методов 

проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная деятельность) 

Выводы: 

На основе самообследования образовательной деятельности МБОУ «Высокоосельская ОШ» 

установлено: 

1. Содержание и уровень образовательных программ соответствует требованиям ФГОС и 

ГОС 

2. Качество подготовки  выпускников достаточное и соответствует требованиям Стандартов 

3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, полнота выполнения 

образовательных программ исполняется 

4. Соблюдение требований СанПин, пожарной безопасности, техники безопасности можно 

оценить как удовлетворительное 

5. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного процесса 

достаточные для реализации образовательных программ.  

 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 

N п/п Показатели Едини

ца 

Показатель  
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измере

ния 

начало конец 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся челове

к 

43 42 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

челове

к 

20 18 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

челове

к 

23 24 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

челове

к 

0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

челове

к/% 

19/48,7 13/34,2 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 3,6  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3,6  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл - - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл - - 

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 

челове

к/% 

0/0 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 

челове

к/% 

0/0 0/0 

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 

челове

к/% 

- - 

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 

челове

к/% 

- - 



 

 

класса 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

челове

к/% 

0/0 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

челове

к/% 

- - 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

челове

к/% 

1/20  

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

челове

к/% 

- - 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

челове

к/% 

20/43 15/42 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

челове

к/% 

29/43 15/43 

1.19.1 Регионального уровня челове

к/% 

 5/11,6  

1.19.2 Федерального уровня челове

к/%) 

0/0  0/0 

 

1.19.3 Международного уровня челове

к/% 

0/0 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

челове

к/% 

0/0 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

челове

к/% 

0/0 0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

челове

к/% 

0/0 0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

челове

к/% 

0/0 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в челове 10 9 
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том числе: к 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

челове

к/% 

 
6/66,6 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

челове

к/% 

 
6/66,6 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

челове

к/% 

4/44,4 3/33,3 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

челове

к/% 

3/33,3 2/22,2 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

челове

к/% 

 
7/77,7 

1.29.1 Высшая челове

к/% 

 2/22,2 2/22,2 

1.29.2 Первая челове

к/% 

5/55,5 5/55,5 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

челове

к/% 

 
 

1.30.1 До 5 лет челове

к/% 

1/11,1 1/11,1 

1.30.2 Свыше 30 лет челове

к/% 

3/33,3 4/44,4 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

челове

к/% 

2/22,2 1/11,1 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

челове

к/% 

4/44,4 3/33,3 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

челове

к/% 

12/92,3 12/92,3 



 

 

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 

челове

к/% 

12/92,3 12/92,3 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,7 0,7 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 27 27 

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 использования 

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, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

челове

к/% 

43/100 42/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 22 22 

 

 

Директор школы                                               Н.А. Гарахина 


