
 



Произошло незначительное уменьшение количества обучающихся связанное 

с рождаемостью и сменой места жительства обучающихся. Школу в 2016 

году закончило 5 человек, первоклассников было 3 человека. В течении 

учебного года выбыл один учащийся. 

1.1. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Уровень качества знаний в 2016 – 2017 уч. году                    

Учебный год Начальная 

школа 

Основная 

школа 

С(К) школа Всего по 

школе 

Всего учащихся,  из них:                               19 

 

3 

16 4 39 

Ученики 1 классов 

Выпускники  2  2 

Окончившие на «5»     

Окончившие на «4» и «5» 6 2 1 9 

Имеют одну «3»  2  2 

 %  успеваемости 85 100 100 93,4 

 %  качества обученности 35 11 25 23 

В начальной школе процент успеваемости составляет 85, т.к. 3 обучающихся 

не справляются с программой. С родителями проводится работа по переводу 

детей на обучение по адаптивной образовательной программе. 

В основной школе мы видим спад качества обучения с 35% в начальной  

школе до 11% в основной. Но идет повышение количества детей с одной «3». 

Это дети на которых нужно обратить пристальное внимание в следующим 

учебном году. Положительным является сохранение качества обученности  в 

начальной школе  по сравнению с предыдущим годом. Отрицательным 

уменьшение качества обученности в основной школе в два раза. Но в 

начальной школе идет уменьшение процента успеваемости  (2016- 95%). В 

основной школе увеличение процента успеваемости с 89% до 100%.   

В 2016 2017 учебном году проводились ВПР(всероссийские проверочные 

работы) в 4 и 5 классах 

Результаты ВПР в 4 классе                                                          

 2016 – 2017  уч. год.                Учитель: Золотарева Л.П. 

Критерии анализа max.    

38              

РУ 

РУ 

оценка 

max.    

18 МА 

МА 

оценка 

max.            

31  ОМ 

ОМ 

оценка 

« 5»       

« 4»  3  3  1 

« 3»    1  3 

« 2»  1     

Набранный  средний 23  9,75  14,5  



балл 

Соответствие годовой 

и контрольной оценок         

(средняя оценка) 

 100%  100%  64% 

По русскому языку процент справившихся с работой составляет 75%, по 

остальным предметам 100%. Качество обученности показали 75% 

обучающихся по русскому языку и математике.  Низкие результаты по 

предмету «Окружающий мир». В следующем учебном году одной из задач  

администрации будет  контроль за преподаванием этого предмета в 

начальной школе.  

Результаты ВПР в 5 классе 

Критерии 

анализа 

max.    

45             

РУ 

русский 

оценка 

max.    

20 

МА 

математика 

оценка 

max.            

22  

БИ 

биология  

оценка 

max.            

15  

ИС 

история 

оценка 

« 5»         

« 4»        1 

« 3»  2  1  1  1 

« 2»    1  1   

Набранный  

средний балл 

19  7,5  10  6  

Соответствие 

годовой и 

контрольной 

оценок         

(средняя 

оценка) 

 100%  50%  50%  100% 

 Учителя: 

русский язык: Андрианова Л.Н. 

математика: Александрова Е.А. 

биология: Синкина М.В. 

история: Кривощекова И.А. 

Работы показали низкие результаты обучающихся в 5 классе. В 2016-2017 

учебном году данный класс находился под постоянным контролем 

администрации. большую работу проводил классный руководитель и учителя 

предметники с обучающимися и их родителями. В следующими учебном 

году работа продолжится. 

1.2.  Качество кадрового состава. 

Уч. 

год 

Общее 

кол-во 

педагогов 

Без категории 

(кол-во) 

Соответствие 

на 

занимаемой 

II категория 

(кол-во) 

I категория 

(кол-во) 

Высшая 

категория 

(кол-во) 



ОУ должности 

(кол-во) 

Учи

тель 

Воспи 

татель 

ДОУ 

Учи

тель 

Воспит

атель 

ДОУ 

Учи

тель 

Воспит

атель 

ДОУ 

Учи

тель 

Воспит

атель 

ДОУ 

Учи

тель 

Восп

итате

ль 

ДОУ 

2016

-

2017 

11   10 1       

 

Конкурсное движение. 

Уч.год Общее 

кол-во 

педагог

ов ОУ 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Краевой  

уровень 

Всероссийский 

уровень 
Участие 

(кол-во) 

Победа 

(кол во) 

Участие 

(кол-во) 

Победа 

(кол во) 

Участие 

(кол-во) 

Победа 

(кол во) 

Участие 

(кол-во) 

Победа 

(кол во) 

2016-

2017 

11 10 1 1 0 0 0 0 0 

 

1.3. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

Библиотека школы располагается в помещении общей площадью 12 

кв.метров и предназначена для хранения и выдачи учебной, художественной 

литературы.  

Библиотечный фонд составляет     экземпляров, в том числе 

Учебники: 748 

Справочная и методическая литература: 119 

Художественная литература: 716 

Школа выписывает 6 периодических изданий. 

Для работы обучающихся и педагогов (чтение, копирование, выход в 

Интернет) предоставлено место в компьютерном классе. 

1.4. Материально – техническая база. 

В 2016-2017 учебном году пополнения : кухонная электрическая плита, 

развивающие игры в дошкольную группу, частичная замена посуды в 

школьной столовой. Косметический ремонт школы, дошкольной группы. 

Покраска фасада школы. Благоустройство игровой дошкольной площадки. 

 



Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО). 

Методы: 

- вводный контроль (начальная школа, основная школа), анализ; 

- проведение административных контрольных работ; (полугодовые, 

годовые), анализ; 

- мониторинг техники чтения 1 – 9 класс, анализ; 

- посещение уроков, разбор и анализ; 

- посещение внеклассных мероприятий, анализ; 

- проведение тестирования дошкольников (сентябрь, декабрь, май); 

- контроль за ведением классных журналов, тетрадей и дневников учащихся; 

- статистическая обработка информации; 

- собеседование с обучающимися, педагогами, родителями. 

 

2. Показатели деятельности общеобразовательной организации 

№ п/п Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 39 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

20 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

19 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

9/25% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку. 

28 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике. 

16 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку. 

0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике. 

0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса. 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших  результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

0 



экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших  результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

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 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса,  получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, общей численности учащихся 

16/41% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся -  

победителей и призёров  олимпиад, смотров, конкурсов, в  

общей численности учащихся, в том числе: 

1/3% 

1.19.1 Регионального уровня 1/3% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся. 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

7/18% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой нормы реализации образовательных программ , в 

общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников,     в том 

числе 

11 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

7 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 



1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория,  в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 

1.29.1 Высшая  0 

1.29.2 Первая  0 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2/18% 

1.30.2 Свыше  30 лет 4/36% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1/9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55лет 

4/36% 

1 33 Численность/удельный  вес численности педагогических  и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности  педагогических  и 

административно-хозяйственных работников. 

8/72% 

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. 

5/45% 

2. Инфраструктура   

2.1   

2.2 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,18 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования персональных 

компьютеров. 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания нет 



текстов 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

библиотеке 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся. которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4,8 кв.м 

 

3. Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию. 

№  п/п Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

20 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 14 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания                   (3 – 5 

часов) 

6 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.14 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации. 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте                до 3 

лет. 

0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте                от 3 

до 8 лет 

20 

1.4 Численность/ удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

14/70% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 14/70% 

1.4.2 В режиме продлённого дня (12 – 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребыания 0 

1.5 Численность/ удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

10,8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 2 



числе: 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

1/50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1/50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее  профессиональное 

образование 

1/50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее  профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 

1.8.1 Высшая  0 

1.8.2 Первая  0 

1 9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников,  педагогический стаж которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1/50% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1/50% 

1.12 Численность/удельный  вес численности педагогических  и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную  переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности  педагогических  и 

административно-хозяйственных работников. 

1/50% 

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. 

1/50% 

1.14 Соотношение   «педагогический работник/воспитанник»  в 

дошкольной образовательной организации 

2/20 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет 



1.15.4 Логопеда  Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2 Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

8 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

16 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

имеется 

 

 


