
 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская СОШ»» за 2018 год 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

образования Москаленского района Омской области 

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Руководитель Динер Надежда Михайловна 

Место нахождения 

образовательного 

учреждения:  

 

646086 Омская обл., Москаленский р-он, с.Алексеевка, 

ул.Школьная,2 

646086 Омская обл., Москаленский р-он, д.Красный Флаг, 

ул.Молодёжная, 14 

646086 Омская обл., Москаленский р-он, а.Илеуш, ул.Акжигита, 11 

 

Телефон, факс 8 (38174) 39-5-90 

Адрес электронной  

почты 
mboualshosh@gmail.com 

Официальный сайт 
http://alsosh.ucoz.ru/ 

 

Учредитель 
Управление образования Москаленского муниципального района 

Омской области 

Дата создания 1977 

Лицензия № 355-п, серия 55Л01 № 0001211 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

№ 155, серия 55А01 № 0000820 с 07.12.2015 по 07.12.2027 

 

 



 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Функция директора: 

- осуществление оперативного руководства деятельностью 

образовательной организации; 

- управление жизнедеятельностью, координация действий всех 

участников образовательного процесса; 

-  утверждение  штатного  расписания, отчетных документов 

организации 

 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

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 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и 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 

 

 Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

− гуманитарные  дисциплины; 

− естественно-научные и математические дисциплины; 

− объединение педагогов начального образования. 



Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «Алексеевская СОШ». 

МБОУ «Алексеевская СОШ» находится в режиме стабильного функционирования и 

последовательно переходит в режим развития. Этому способствуют постоянное повышение 

профессионализма руководителей и педагогов школы. Именно успешное управление школой 

обеспечивает стабильное функционирование и целенаправленное развитие и способствует 

переводу учреждения в качественно новое состояние. 

 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

 

Должность ФИО категория 

Директор Динер Надежда Михайловна Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

Жусубаева Айна Жаныбековна Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Нармахамбетова Анжелина 

Жаппархановна 

первая 

Заведующая хозяйством Бондарева Валентина Ивановна  

 

Вывод: Самообследованием установлено, что система управления МБОУ 

«Алексеевская СОШ» обеспечивает выполнение действующего законодательства в области 

образования и собственных уставных положений в целях создания эффективной системы 

управления содержанием и качеством подготовки учащихся. 

 

III. 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, основного общего и 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, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Москаленского 

муниципального района Омской области. 

 

Основными целями образовательного учреждения являются: 

1. обеспечение гарантии права на образование;  

2. осуществление образовательной  деятельности;  

3. формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;  

4. создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

5.  развитие способностей принимать самостоятельные решения в разных жизненных 

ситуациях, воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый об-

раз жизни, имеющей активную жизненную позицию, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


Основным предметом деятельности образовательного учреждения является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:  

1.  Устав МБОУ «Алексеевская СОШ» 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «27» июля 2015 г., серия 55Л01№0001211, регистрационный номер 355-П. Выдано 

Министерством образования Омской области, срок действия лицензии -       бессрочно. 

3. Свидетельство об аккредитации выдано «07» декабря 2015 г. Министерством 

образования Обской области серия 55А01 №0000820, срок действия свидетельства с 

«07»декабря 2015 г. до «07» декабря 2027 г. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом, Уставом и лицензией на ведение 

образовательной деятельности МБОУ «Алексеевская СОШ» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с основными общеобразовательными программами трёх 

уровней общего образования:  

Основные общеобразовательные программы 

Уровень 

 образования 

направленность  вид 

образовательной  

программы 

нормативный 

срок освоения 

начальное общее общеобразовательная основная 4 года 

основное общее общеобразовательная основная 5 лет 

среднее общее общеобразовательная основная 2 года 

 

 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных 

программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

В 2016-2017 учебном году 2 учащихся школы (4,5 класс)  обучались по 

адаптированным основным общеобразовательным программа для детей с нарушением 

интеллекта. 

1 учащийся (1-1 класс) обучался по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с нарушением интеллекта (вариант 2). 

В 2017-2018 обучались   4 учащихся (2,3,6,7 класс) обучаются по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для детей с нарушением интеллекта. 

1 учащийся (2 класс) обучается по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с нарушением интеллекта (вариант 2). 

  В 2018-2019 – 7 учащихся (3, 6,7,8) 

 Вывод: Самообследованием установлено, что в МБОУ «Алексеевская СОШ» 

образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. В школе используются современные 

методики, технологии и формы обучения. Образовательное учреждение обеспечивает 

условия для удовлетворения потребностей граждан путем развития и обновления  структуры 

содержания образования. 

Большинство обучающихся (5-11 классов) проживает в селе Алексеевка (82%), а также есть 

обучающиеся из близлежащих деревень с. Красный Флаг, а. Илеуш (18%). 

 

Организация образовательного процесса. 
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и 

физкультуры. Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы, 



составленному на основе гигиенических требований к условиям обучения в образовательных 

учреждениях («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях» от 29.12.10 №189 СанПин 2.4.2.2821-10). 

Превышение норм учебной нагрузки в расписании по отношению к учебному плану 

отсутствует. Во всех классах соблюдено распределение часов по учебному плану на каждый 

предмет образовательной области, соблюдено распределение часов на каждую 

образовательную область. Факультативные занятия проводятся по окончанию основных 

занятий с перерывом в 40 минут (п.10.6 СанПин 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность учебной недели: – 5 дней для обучающихся 1-9 классов,  6 дней 

для обучающихся 10-11 классов. Для учащихся 1 классов используется «ступенчатый» 

режим обучения с нарастающей нагрузкой (в 1-й четверти – 3 урока по 35 минут каждый, во 

2-й четверти – 4 урока по 35 минут, в 3-4 четвертях – 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность учебных занятий в 1-х классах – 35 минут, 10 минут – динамическая 

пауза. Нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в МБОУ «Алексеевская СОШ», являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241, от22.09.2011 № 2357, от18.12.2012 № 1060);  

2. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897» 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413); 

 3. Основная образовательная программа начального общего образования, основного 

общего образования МБОУ «Алексеевская СОШ». 

4. Учебный план МБОУ «Алексеевская СОШ». 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

образования и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами, опирались на рекомендации МО РФ по введению профильного обучения. 

Набор курсов по выбору был определен на основе анкетирования учащихся с учетом 

задач школьной образовательной программы. Эти курсы призваны помочь ученику уточнить 

свой интерес к предмету, расширить возможности предпрофильной подготовки, сделать 

правильный выбор профиля обучения на уровне среднего общего образования. 

 

Уровень учебных достижений обучающихся (2018 учебный год)  

I уровень (начальное общее образование).  

Первый уровень обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ начального общего образования, воспитание и развитие обучающихся, овладение 

ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, навыками бесконфликтного общения, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Обучение ведется по образовательной программе 

«Школа России». Для учащихся этих классов введены занятия внеурочной деятельности в 

кружках «Живая природа», «Здравствуй, музей!», «Чудеса своими руками», «Решение 

проектных задач», «Подвижные игры», «Тропинка к здоровью», «Развитие познавательных 

способностей», «Я – гражданин России».  В 4-х классах введено изучение предмета ОРКиСЭ. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся изучали модуль: «Основы светской этики».  

Первый уровень обучения осуществляет преемственность с дошкольным 

образованием. Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования 

Мониторинг успеваемости. 

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

Качество знаний 45% 43% 30% 

http://www.sev-centr.ru/files/20.09.2016-prikaz-minobrnauki-rf-ot-31.12.2015--1577.rtf
http://www.sev-centr.ru/files/20.09.2016-prikaz-minobrnauki-rf-ot-31.12.2015--1577.rtf
http://www.sev-centr.ru/files/20.09.2016-prikaz-minobrnauki-rf-ot-31.12.2015--1577.rtf
http://www.sev-centr.ru/files/20.09.2016-prikaz-minobrnauki-rf-ot-31.12.2015--1577.rtf


Уровень обученности 100% 96% 98% 

 

 

 

 

 

Результаты независимого тестирования 4 класс. 

 Всероссийские проверочные работы. 
Предмет Средний 

% 

выполне

ния по 

региону 

Средний 

% 

выполне

ния по 

школе 

Уровни достижений (% учащихся, результаты выполнения работ 

которых соответствуют данному уровню достижений) 

К-во 

учащихся, 

выполнявши

х работу 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень 

Ниже базового 

уровня 

Математика 98% 100% 35 17% 40% 43% 0% 

Русский язык 94% 97% 34 38% 50% 9% 3% 

Окружающий 

мир 

99% 97% 36 14% 50% 33% 3% 

 

Учащиеся подтвердили (100%)  усвоение программного материала за курс начальной 

школы.  

II уровень (основное общее образование) 

Основное общее образование  обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. Осуществляется предпрофильная 

подготовка обучающихся, введены элективные курсы по русскому языку «Решение трудных 

задач по орфографии и пунктуации», математике «Решение трудных задач по математике», 

«Имею право!», «Черчение», «Химия вокруг нас», «Омское Прииртышье», «Домашний 

мастер», «Художественный труд», «Наш дом». Основное общее образование является базой 

для получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. В рамках внутришкольного контроля ежегодно проводится мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов успеваемости по русскому языку и математике 

в виде административных работ, включающих три этапа: стартовый  контроль, 

промежуточный (полугодовой) контроль, итоговый (годовой) контроль. 

 

 

Результаты независимого тестирования 5 класс (апрель 2018).  

Всероссийские проверочные работы. 
Предмет Средний 

% 

выполне

ния по 

региону 

Средний 

% 

выполне

ния по 

школе 

Уровни достижений (% учащихся, результаты выполнения работ 

которых соответствуют данному уровню достижений) 

К-во 

учащихся, 

выполнявши

х работу 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень 

Ниже базового 

уровня 

История 92 94 18 56 28 11 5 

Биология 98 82 17 18 65 6 11 

Русский язык 83 61 18 28 33 0 39 

Математика 82 56 18 34 11 11 44 

Результаты ВПР русский язык 5 класс (октябрь 2017) 
Предмет Средний 

% 

выполне

ния по 

региону 

Средний 

% 

выполне

ния по 

школе 

Уровни достижений (% учащихся, результаты выполнения работ 

которых соответствуют данному уровню достижений) 

К-во 

учащихся, 

выполнявши

х работу 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень 

Ниже базового 

уровня 

Русский язык 72 54 18 33 45 0 22 

 

Если сравнить результаты ВПР русский язык  5 класса (октябрь  2017) и результаты 



ВПР русский язык 5 класса (апрель  2018), можно отметить, что средний % выполнения по 

региону повысился; средний % выполнения по школе  повысился на 7%; базовый уровень понизился 

на 5 % (с 33 до 28); повышенный уровень понизился на 12 %  (с 45  до 33);  высокий уровень 

снизился не изменился;  ниже базового уровня повысился с 22 до 39%. 

 

III уровень (среднее общее образование) 

 Среднее общее образование является завершающим этапом образовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе дифференциации обучения, профессионального самоопределения обучающихся.  

Учебный план для 10-11 классов основан на двухуровневом (базовом и профильном) 

федеральном компоненте государственного стандарта. Исходя из этого, учебные предметы 

были выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне (в 

рамках муниципальной профильной сети). Выбирая различные сочетания базовых и 

профильных учебных предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные 

СанПиНами, каждый обучающийся сформировал собственный учебный план. 

Базовые образовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направлены на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

Данная часть представлена следующими учебными предметами: «Русский язык» 

(углубленный в 10 классе, базовый в 11 классе), «Литература», «Математика» в 10,11 кл. - 

преподается модульно: «Геометрия», «Алгебра и начала математического анализа», 

«Информатика и ИКТ»,  «Иностранный язык (английский)», «История», «Физическая 

культура», а также интегрированные предметы «Обществознание» (включая экономику и 

право) и «Биология», «География», «Физика», «Химия».  

Для организации сетевых профильных курсов в муниципальную профильную сеть 

передаётся 11 часов. 

Курсы по выбору, изучаемые в рамках муниципальной профильной сети, 

предусматривали свободный выбор предметов в соответствии с потребностями и 

возможностями учащихся для углубления знаний по предметам, необходимым для 

поступления в высшие и средне - специальные учебные заведения. 

 

Результаты независимого тестирования 11 класс.  

Всероссийские проверочные работы. 
Предмет К-во учащихся, 

выполнявших 

работу 

Средний % выполнения  

по региону 

Средний % выполнения  

по школе 

История 5 98 100 

Биология 5 98 100 

Физика 5 93 100 

Ин.язык 

(английский) 

5 97 75 

Химия 5 96 100 

География 5 97 100 

 

Вывод: МБОУ «Алексеевская СОШ» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями образовательных программ общего образования. Реализуемая 

образовательная программа соответствует содержанию подготовки обучающихся и 

выпускников образовательным программам федерального государственного 

образовательного стандарта. Учебный план школы отвечает целям и задачам 

образовательной программы. Разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие 

программы. Структура рабочих программ соответствует предъявляемым к ним требованиям. 

 

Воспитательная работа 

Цель: создание условий для развития, саморазвития, самореализации личности 

обучающегося – личности психически и физического здоровой, гуманной, духовной и 



свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе. 

 

В 2018 году Школа провела работу: 

- профилактика употребления табака, алкоголя, ПАВ;   

- Межведомственная акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 

- «А мы говорим – нет!» (спортивные мероприятия в рамках антинаркотической акции) 

- Акция «Стоп. Вич. Спид», акция «Мы выбираем ЗОЖ» 

- профилактические беседы с обучающимися и воспитанниками ОУ о правилах пожарной 

безопасности в лесах; 

- профилактическая акция «Безопасный лед», инструктажи с учащимися о правилах 

поведения на дорогах, о ПДД 

- Единый урок по безопасности в сети Интернет. 

- Беседы по противопожарной безопасности «Безопасная елка» 

 

Были организованы мероприятия с обучающимися: 

- Тематический урок «Россия, устремленная в будущее»; 

- Общешкольное мероприятие. День солидарности в борьбе с терроризмом; 

- Участие в районном легкоатлетическом кроссе; рождественский забег «Снеговичок» 

- Участие в районных соревнованиях «Школа Безопасности», «Орлята России»; 

- Уроки ГТО; учащиеся сдавали нормы ГТО 

- Легкоатлетический осенний кросс; 

- Классные  часы  ко Дню пожилого человека; 

- Праздник, посвященный Дню учителя «Учитель – это не профессия, это призвание»; 

- Добровольческие акции «Весенняя неделя добра» и  «Осенняя неделя Добра»» 

- Общешкольное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий; 

- Участие в районном слете «Радуга трудовых дел»; 

- «Хоровод дружбы» общешкольное мероприятие, посвященное Дню народного единства; 

- Общешкольное мероприятие, посвященное Дню Матери. "А мамины глаза…!”; 

- Созвездие талантов – 2018; 

- День Конституции. День прав человека. Общешкольная тематическая линейка; 

- Мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата; 

- День памяти жертв Холокоста. Общешкольная тематическая линейка; 

- Театрализованные новогодние представления. 

 

 Были организованы родительские собрания: 

- «Психологические трудности детей в образовательном процессе. Проблемы учебной 

мотивации, дисциплины, адаптации» 

- Областное родительское собрание: «Я выбираю» (подготовка к ГИА – 9, 11 в 2018 году); 

- Областное родительское собрание: «Коммуникативная компетентность родителей и детей. 

Способы и приемы конструктивного общения. Профилактика конфликтности» 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2017 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2015–2016 

учебный  

год 

2016–2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

Конец 

2018 года 

1 Количество детей, обучавшихся: 209 226 221 217 

– начальная школа 95 110 104 92 

– основная школа 99 105 105 110 

– средняя школа 15 11 12 15 



2 Количество учеников, 

оставленных  на повторное обучение: 
3 7 5  

– начальная школа 1 1 2  

– основная школа 2 6 3  

– средняя школа - - -  

3 Не получили аттестата: - - -  

– об основном общем образовании - - -  

– среднем общем образовании - - -  

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

- 1   

– в основной школе  - 1   

– средней школе - -   

 Приведенная статистика показывает, что  количество обучающихся школы остается 

практически стабильным. В 2018 уменьшилось количество учащихся,  оставленных на 

повторный год обучения - 5 человек (2 %) по сравнению с 2017 годом – 7 человека (3%).  

С сентября 2018 года  была организована учителями – предметниками, педагогом-

психологом, социальным педагогом работа со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися согласно Положению о работе со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 - 2018 учебном году 

Классы 

Всего  

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С  

 

отметкам 

 

и «4» и 

«5» 

% 

С  

 

отметкам

и  

 

«5» 

% Кол-во % 
Кол-

во 
% 

2 33 32 97 12 36 5 15 

1(по решению 

ПМПК 

рекомендовано 

обучение по 

программе для 

детей с ЗПР)  

3 - - 

3 22 20 91 5 23 0 0 2 9 - - 

4 36 35 97 8 22 1 3 

1 (по решению 

ПМПК 

переведен в 3 

класс  на 

3 - - 



обучение и 

воспитание по 

АООП) 

Итого 91 87 96 25 27 6 7 4 4 - - 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился  на 

9 процентов (в 2017 был 36%), процент учащихся, окончивших на «5»,  повысился  на 1 

процента  (в 2017 –  6 %). 

В 2017 - 2018 учебном году увеличилось количество детей, оставленных на повторный год 

обучения – 4 человека (2кл. – по решению ПМПК обучение и воспитание по АООП с ЗПР 

(август, 2018г.); 3 кл. – родителям рекомендовано пройти ПМПК, 1 по решению ПМПК 

переведен на обучение и воспитание по АООП для детей с нарушением и интеллекта (январь, 

2019г); 4 кл. – по решению ПМПК (январь, 2018г.) с  сентября 2018 переведен в 3 класс на 

обучение и воспитание по АООП  для детей с нарушением интеллекта) 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 - 2018 году 

Классы 

Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают 

Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С  

 

отметками  

 

«4» и «5» 

% 

С  

 

отметками  

 

«5» 

% 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% 

5 18 18 100 3 17 1 6 0 0 - - 

6 17 16 94 4 25 0 0 

1 (по 

решению 

ПМПК) 

6 - - 

7 21 21 100 5 24 0 0 0 0 - - 

8 24 24 100 5 21 0 0 0 0 - - 

9 25 23 92 3 12 0 0 2 8 - - 

Итого 105 102 97 20 19 1 1 3 3 - - 

 
           

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», остался прежним 19% , процент 

учащихся, окончивших на «5»,  остался прежним – 1%.  Снизилось количество 

неуспевающих с 10 человек (10%) до 3 человек (3%, в т.ч. 1 по решению ПМПК) 

 

 

 



 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2017 - 2018 году 

Классы 

Всего  

 

обуч-

ся 

Из них  

 

успевают 

Окончили  

 

полугодие 

Окончили год 

Не успевают 

Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С  

 

отметками 

 

«4» и «5» 

% 

С 

 

отметками

  

 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

10 7 7 100 2 29 0 0 0 0 - - 

11 5 5 100 2 40 0 0 0 0 - - 

Итого 12 12 100 4 33 0 0 0 0 - - 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 учебном году остался прежним – 33%, учащихся, окончивших на «5» 

нет, неуспевающих нет. 

Результаты образовательной деятельности 

Оценка качества подготовки обучающихся. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 

Предмет Сдавали ОГЭ Качество знаний Средний 

оценочный балл 

Русский язык 23 43% 3,52 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

23  

30,4% 

21,7% 

 

3,3 

3,2 

Биология 14 0 % 3 

География 11 82% 4 

Обществознание 21 29% 3,3 

Уровень подготовки выпускников 11 класса 

Предмет Сдавали ЕГЭ Средний тестовый балл 

Математика (базовая) 5 4,4 балла 

Математика (профильный) 3 28,3 

Русский язык 5 54,2 

Обществознание 3 32,3 

Биология 2 31,5 

История 1 51 

Химия 2 22,5 

 

Вывод: Большинство учащихся серьёзно отнеслись к подготовке к государственной итоговой 

аттестации. Значительное количество выпускников сдали экзамены лучше годовой отметки, 

некоторые из них повысили свои отметки.  

Плохие результаты показали обучающиеся 9 класса при прохождении ГИА по математике (5 

– не сдали экзамен в основной период).  

Необходимо отметить работу учителей Динер Н.М., Нармахамбетовой А.С., Коровиной 



О.М. по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. Педагогами к урокам 

было подготовлено большое количество дополнительных раздаточных материалов, ими 

проверялась каждая работа учащихся, все ошибки комментировались. Велась обширная 

индивидуальная работа по подготовке учащихся во внеурочное время, а также 

использовалось дифференцированное обучение.  

 

Оценка востребованности выпускников 

Основное общее образование 

Окончили 9 класс В 10 класс В профессиональных 

образовательных организациях 

23 7 16 

 

Среднее общее образование 

Окончили 11 класс Продолжили 

обучение в ВУЗ 

В профессиональных 

образовательных организациях 

5 0 5 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования  

от  15.01. 2014 г. По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов (4- 8 классы) соответствуют среднему уровню. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Кадровый состав педагогического коллектива 

Сведения о педагогах Кол-во 

человек 

1. Всего педагогических работников  20 

2. Образование Высшее  14 

 Среднее-профессиональное 6 

3. Категория Высшая 0 

 Первая  9 

4. Стаж работы До 5 лет 2 

 Свыше 30 лет 9 

5. Участие в профессиональных 

конкурсах  

За последние 3 года 3 

6. Повышение квалификации Курсы повышения квалификации Все 

педагоги 

 

Школа обладает специалистами, оказывающими психологическую и другую 

консультативную помощь семьям обучающихся: педагог-психолог, социальный педагог.  

Укомплектованность штатов в текущем учебном году 

Укомплектованность кадрами Перечень предметов, по которым не ведется 

преподавание (указать причину) 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образовани

е 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

http://mini.1obraz.ru/#/document/118/30289/


100% 100% 100% — — — 

  

Вывод: Педагогический коллектив школы стабилен, имеет достаточный профессиональный 

опыт, подготовку к решению образовательных задач в воспитании учащихся и готов на 

достижение новых образовательных результатов. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 Формирование и использование библиотечного фонда 

 

Наименование показателей 
№ 

строки 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный год 

Состоит 

экземпля- 

ров на конец 

отчетного года 

1 2 3 4 5 

Объем фондов  библиотеки – всего (сумма строк 06-

09) 01 

 

2185 11826 

   из него: 

      учебники 02 934 2185 4476 

      учебные пособия ( Методическая лит-ра) 03 - - 112 

      художественная литература 04 - - 7350 

      справочный материал 05 - - 71 

   Из строки 01: 

      печатные  издания 06 - - - 

      аудиовизуальные документы 07 - - 50 

      документы на микроформах 08 - - - 

      электронные документы 09 - - - 

Число посещений человек за 2017-2018 год.  

Количество посещений  -  3101 

Посещаемость  -  12,6% 

Общая характеристика: на 2018 год 

− объем библиотечного фонда – 11826 единица; 

− книгообеспеченность –     27,9%  процентов; 

− обращаемость –   0,22%  единиц в год; 

http://mini.1obraz.ru/#/document/16/4019/


− объем учебного фонда –   4476 единица. 

 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц  

 

в фонде 

Сколько экземпляров  

 

выдавалось за год 

1 Учебная 4476 4356 

2 Педагогическая 112 - 

3 Художественная 7350 1625 

4 Справочная 71 - 

5 Языковедение, литературоведение - - 

6 Естественно-научная - - 

7 Техническая - - 

8 Общественно-политическая - - 

 

Оценка библиотечно-информационного оснащения образовательного учреждения 

Учебные 

дисциплины 

Уровень 

изучения 

(базовый, 

профильн

ый) 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Количество учебников 

Процент обеспеченности 

 

 

имеющихся в 

школьном 

библиотечном 

фонде и 

соответствующ

их требованиям 

СанПиН в 

части сроков 

использования 

находящ

ихся в 

личном 

пользова

нии 

обучаю

щихся 

общий 

за счет 

школьног

о 

библиоте

чного 

фонда 

взятые 

из 

других 

ОУ 

 

 

1 класс        

1.Азбука + диск Базовый 24 30 24 100 0  

2. Русский язык 

1,2 часть + диск  

базовый 24 40 24 100 0  

3.Окружающий 

мир ,1,2 часть + 

диск 

базовый 24 40 24 100 0  

4.Литературное 

чтение 1,2 часть 

+ диск  

базовый 24 45 24 100 0  

5.Математика 

1,2 часть + диск 

базовый 24 45 24 100 0  

6.Изобразительн

ое искусство  

базовый 24 43 24 100 0  

7.Технология + 

диск 

базовый 24 40 24 100 0  

8. Музыка базовый 24 45 24 100 0  

9.Физическая 

культура 1-4 

базовый 24           60 Кабинет

ная 

100 0  



система 

2 класс        

1. Русский язык 

1,2 часть + диск   

базовый 14 34 14 100 0  

2.Литературное 

чтение1,2 часть 

+ диск 

базовый 14 34 14 100 0  

3.Окружающий 

мир 1,2 часть + 

диск 

базовый 14 34 14 100 0  

4.Математика1,2 

часть + диск 

базовый 14    34 14 100 0  

5.Изобразительн

ое искусство 

базовый 14 34 14 100 0  

6. Музыка базовый 14 34 14 100 0  

7.Технология  базовый 14 40 14 100 0  

8.Физическая 

культура 1-4 

базовый 14 60 Кабинет

ная 

система 

100 0  

9.Английский 

язык 

базовый 14 40 32 100 0  

3 класс        

1. Русский язык 

1,2 часть + диск 

базовый 33 40 33 100 0  

2.Литературное 

чтение 1,2 часть 

+ диск 

базовый 33 40 33 100 0  

3.Окружающий 

мир1,2 часть + 

диск  

базовый 33 40 33 100 0  

4.Математика 

1,2 часть + диск 

базовый 33 40 33 100 0  

5.Английский 

язык 

базовый 33 40 33 100 0  

6.Музыка базовый 33 40 33 100 0  

7.Изобразительн

ое искусство 

базовый 33 40 33 100 0  

8.Технология  базовый 33 30 33 100 0  

9.Физическая 

культура 1-4 

базовый 33 60 Кабинет

ная 

система 

100 0  

4 класс        

1.Русский 

язык1,2 часть 

+диск 

базовый 19 40 19 100 0  

2.Литературное 

чтение1,2 часть 

+диск 

базовый 19 40 19 100 0  

3.Окружающий 

мир1,2 часть 

+диск 

базовый 19 40 19 100 0  

4.Математика1,2 

часть +диск 

базовый 19 40 19 100 0  

5.Английский базовый 19 25 19 100 0  



язык 

6.Изобразительн

ое искусство 

базовый 19 40 19 100 0  

7.Технология базовый 19 27 19 100 0  

8. Музыка базовый 19 40 19 100 0  

9.Физическая 

культура 1-4 

базовый 19 60 Кабинет

ная 

система 

100 0  

10. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

(ОРКСЭ) 

базовый 19 16 Кабинет

ная 

система 

100 0  

5 класс        

1.Русский 

язык1,2 часть 

базовый 34 30 34 100 0  

2.Литература,1,2

ч + диск 

базовый 34 30 34 100 0  

3.Математика базовый 34 31 34 100 0  

4. Биология базовый 34 30 34 100 0  

5. История 

Древнего мира 

базовый 34 30 34 100 0  

6.Английский 

язык 

базовый 34 40 34 100 0  

7. География базовый 34 30 34 100 0 4 

8.Технологии 

ведения дома 

базовый 14 15 14 100 0  

9.Технологии. 

Индустриальные 

технологии 

базовый 20 15      20 100 0 5 

10. Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти + диск 

базовый 34 30 34 100 0  

11. Музыка базовый 34 30 34 100 0  

12.Изобразитель

ное искусство 

базовый 34 30 34 100 0  

13.Физическая 

культура 5-7 

базовый 34 20 Кабинет

ная 

система 

100 0  

14.Обществозан

ие +диск  

 

базовый 34 30 34 100 0  

15.Информатика  базовый 34 40 34 100 0  

6 класс        

1. Русский 

язык,1,2часть 

базовый 17 30 17 100 0  

2.Литература,1,2

часть 

базовый 17 30 17 100 0  

3.Математика базовый 17 31 17 100 0  

4. Биология базовый 17 30 17 100 0  

5.История 

Средних веков 

базовый 17 30 17 100 0  



6.История 

России 

базовый 17 25 17 100 0  

7.Обществознан

ие+диск 

базовый 17 30 17 100 0  

8.Английский 

язык 

базовый 17 25 17 100 0  

9. География базовый 17 30 17 100 0  

10.Технологии 

ведения дома 

базовый 8 15 8 100 0  

11.Технологии. 

Индустриальные 

технологии 

базовый 9 15 9 100 0  

12. Музыка базовый 17 30 17 100 0  

13. Изобр. 

Искусство 

базовый 17 30 17 100 0  

14.Физическая 

культура 5-7  

 

Базовый  17 17 17 100 0  

15.Информатика  базовый 17 30 17 100 0  

7 класс        

1. Русский язык базовый 15 30 15 100 0  

2.Литература базовый 15 30 15 100 0  

3. Алгебра  базовый 15 30 15 100 0  

4. Геометрия 7-9 базовый 15 21 15 100 0  

5. Биология базовый 15 30 15 100 0  

6.Всеобщая 

история. 

История нового 

времени 1500-

1800 г. 

базовый 15 30 15 100 0  

7. История 

России 

базовый 15 26 15 100 0  

8. 

Обществознание 

базовый 15 30 15 100 0  

9.Физика базовый 15 30 15 100 0  

10. Английский 

язык 

базовый 15 25 15 100 0  

11. География базовый 15 30 15 100 0  

12.Технология . 

Ведение дома. 

базовый 7 15 7 100 0  

13.Технология 

Индустриальные 

технологии 

базовый 8 15 8 100 0  

14. Музыка базовый 15 30 15 100 0  

15.Изобразитель

ное искусство7-8 

базовый 15 30 15 100 0  

16. Физическая 

культура 5-7 

 

базовый 15 20 15 100 0  

17.Информатика  базовый 15 25 15 100 0  

8 класс      0  

1. Русский язык базовый 19 30 19 100 0  



2.Литература базовый  19 30 19 100 0  

3. Алгебра  базовый 19 30 19 100 0  

4. Геометрия 7-9 базовый 19 25 19 100 0  

5. Биология базовый 19 30 19 100 0  

6.Всеобщая 

история. 

История нового 

времени. 1800-

1900 

базовый 19 30 19 100 0  

7. История 

России 

базовый 19 25 19 100 0  

8.Обществознан

ие 

базовый 19 30 19 100 0  

9.Физика базовый 19 30 19 100 0  

10. Химия. базовый 19 30 19 100 0  

11.Английский 

язык 

базовый 19 26 19 100 0  

12.География базовый 19 30 19 100 0  

13.Технология  базовый 19 30 19 100 0  

14. Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

базовый 19 30 19 100 0  

15. Музыка базовый 19 30 19 100 0  

14. Изоб. 

Искусство7-8 

базовый 19 30 19 100 0  

15.Физическая 

культура 8-9 

базовый 19 25 Кабинет

ная 

система 

100 0  

16.Информатика  базовый 19 30 19 100 0  

17.Искусство 8-9 базовый 19 28 Кабинет

ная 

система 

100 0  

9 класс        

1. Русский язык базовый 26 30 26 100 0  

2.Литература базовый 26 30 26 100 0  

3. Алгебра базовый 26 30 26 100 0  

4. Геометрия 7-9 базовый 26 29 26 100 0  

5. Биология базовый 26 30 26 100 0  

6. Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

базовый 26 30 26 100 0  

7. История 

России 

базовый 26 7 26 100 0 19 

8.Обществознан

ие 

базовый 26 30 26 100 0  

9. Физика базовый 26 30 26 100 0  

10. Химия базовый 26 30 26 100 0  

11.Английский 

язык 

базовый 26 32 26 100 0  

12.География базовый 26 30 26 100 0  

13.Информатика  базовый 26 30 26 100 0  



14.Искусство 8-9 базовый 26 28 Кабинет

ная 

система 

100 0  

15.Физическая 

культура 8-9 

базовый 26 25 Кабинет

ная 

система 

100 0  

10 класс        

1. Русский язык углублен

ный 

6 17 6 100 0  

2.Литература базовый 6   21 6 100 0  

3. Алгебра и 

начала анализа 

10-11  

базовый 6 10 6 100 0  

4. Геометрия 10-

11 

базовый 6 35 6 100 0  

5. Биология базовый 6 17 6 100 0  

6.Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история  

базовый 6 20 6 100 0  

7. История 

России 

базовый 6 17 6 100 0  

8.Обществознан

ие 

базовый 6 17 6 100 0  

9. Физика базовый 6 17 6 100 0  

10. Химия. базовый 6 17 6 100 0  

11.Английский 

язык 

базовый 6 14 6 100 0  

12. География 10 

- 11 

базовый 6 17 6 100 0  

13. Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

базовый 6 17 6 100 0  

14.Информатика  базовый 6 15 6 100 0  

15.Физическая 

культура 10-11 

Базовый  6 25 6 10 0  

11 класс        

1. Русский язык 

10-11 

базовый 7 15 7 100 0  

2.Литература базовый 7 20 7 100 0  

3. Алгебра и 

начала анализа 

10-11  

базовый 7 10 7 100 0  

4. Геометрия 10-

11 

базовый 7 35 7 100 0  

5. Биология базовый 7 21 7 100 0  

6. Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 

базовый 7 17 7 100 0  

7.История 

России 

базовый 7 17 7 100 0  

8.Обществознан базовый 7 15 7 100 0  



ие 

9. Физика базовый 7 18 7 100 0  

10. Химия. базовый 7 21 7 100 0  

11.Английский 

язык 

базовый 7 13 7 100 0  

12. География 

10-11 

базовый 7 26 7 100 0  

13.Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

базовый 7 12 7 100 0  

14.Информатика  базовый 7 15 7 100 0  

15.Физическая 

культура 10-11 

базовый      7 19 7 100 0  

 

Информация о медиатеке  (электронных ресурсах): 73 шт. 

1. Химия (8-11класс). Виртуальная лаборатория. 

2. Биология(9 класс). Анатомия и физиология человека. 

3. Химия 8 класс. 

4. Биология (6-11 класс) 

5. Экология (10-11 класс) 

6.  Основы правовых знаний. 

7. Биология (6-9 класс) 

8. Всеобщая история 5 класс, 6 класс. 

9. История древнего мира. 

10. История искусства. Мировая художественная культура (10-11 класс) 

11. Астрономия (10-11 класс) 

12. Обществознание. 

13. Химия для всех. Решение задач. Самоучитель. 

14. Экономика и социальная география мира. 

15. ОБЖ (5-11 класс). 

16. Экономика и право (9-11 класс). 

17. География (6-11 класс). 

18. Интерактивная математика. 

19. Фраза по русскому языку. 

20. Атлас древнего мира. 

21. История  (5 класс). 

22. Математика (5-11 класс). Новые возможности для усвоения. 

23. Математика (5-11 класс). Практикум. 

24. Вычислительная математика и программирование  (10-11класс). 

25. Живая физика. Живая геометрия. 

26. Системный администратор школьной  интернет-площадки. 

27. Природа России. 

28. Современные чудеса света. 

29. Мое тело. Как оно устроено. 

30. Физика (7-11 класс). 

31. Детская энциклопедия о животных. 

32. Достопримечательности России. 

33. Информатика (9-11 класс). 

34. Занимательная история (часть 1). 



35. Занимательная история (часть 2). 

36. Русский музей. 

37. Детская энциклопедия К и М. 

38. Английский язык для детей. 

39.  Немецкий язык для детей. 

40.  Дракоша и занимательная информатика. 

41. Научно-популярный фильм «По страницам Красной книги Омской области». 

42. История России (6-9 класс). Презентация учебников. 

43. Развитие речи (1-4 класс). Тесты. 

44. Математика (1-4 класс). Тесты. 

45. Окружающий мир (1-4 класс). Тесты. 

46. Студия лепки. Животные. 

47. Лаборатория. Тайны времени и пространства. 

48. Образовательная коллекция «Я считаю лучше всех!». 

49. Образовательная коллекция «ОБЖ». 

50. Образовательная коллекция « Изобразительное искусство для младших школьников». 

51. Игры и задачи (1-4 класс). 

52. Интерактивные карты для начальной школы. Конструктор литературных карт. 

53. Познавательная коллекция. Энциклопедия. Есенин С.А. 

54. От Кремля до Рейхстага. 

55.  Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

56. Органическая химия (10-11 класс). 

57. География. « Наш дом-Земля.»  Материки. Океаны. Народы. Страны. (7 класс) 

58. Открытая физика (11 класс)  Под ред. профессора МФТИ С.М. Козела. 

59. Начальный курс географии (6класс). 

60. Химия общая и неорганическая(10-11 класс) 

61. Мультимедийный самоучитель французского языка. 

62. Государственная символика России. 

63. Россия на рубеже третьего тысячелетия. 

64. Эрмитаж. Искусство западной Европы. 

65.  Интерактивная энциклопедия «Открытая дверь в мир науки и техники» Девид 

Маколи. 

66. Энциклопедия России (862-1917). 

67. Профессор химии. 

68.  Английский без акцента. 

69. Майкрософт офис в школе. 

70. Электронный каталог учебных изданий. 

71. Энциклопедия классической музыки. 

72. Практический курс. Интернет EXPLOREP 5.0 

73. Репетитор. Биология. Весь школьный курс. 

 

Материально-техническая база. 

Всего аудиторий: 

Учебных кабинетов – 11 (+ 2 – а.Илеуш, 2-д.Красный Флаг) 

Лаборантских – 3 

Кабинет обслуживающего труда – 1 

Мастерская - 1 

Компьютерный класс – 1  

Актовый зал – 1 

Спортивный зал – 1, раздевалки – 2 



Спортивный комплекс – спортивная площадка, хоккейная коробка.  

Административные помещения: 

Кабинет директора – 1 

Кабинет зам. директора – 1 

Служебные помещения: 

Методический кабинет – 1 

Туалеты – 2 

Комната для хранения инвентаря – 1  

Столовая – 1, на 90 посадочных мест (пищеблок переоборудован в 2018 г) 

Библиотека – 1 

Книгохранилище – 1 

Медицинский кабинет – 1 

  

 МБОУ «Алексеевская СОШ» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности  школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.  Кабинеты начальных классов, 

иностранного языка, информатики имеют необходимый методический и дидактический 

материал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс. В спортивном  зале и актовом зале  

организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия.  Санитарно-бытовые условия:  

в школе имеется гардеробная,  раковины для мытья рук, 2 туалетные комнаты. 

Социально-бытовые условия: для регулирования освещения имеются софиты, имеются 

розетки. Для учителя имеется вешалка для раздевания, методический кабинет. На 1 этаже 

находится столовая для питания,  на 2 этаже находится библиотека. 

Требования к помещениям: спортзал находится в здании школы. Имеется игровое и 

спортивное оборудование (мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, теннисный 

стол, скакалки, гимнастический конь, канат, козел гимнастический, мячи теннисные, брусья 

гимнастические, спортивные тренажёры). Кроме этого, школа имеет спортивный городок и 

стадион. 

Требования к мебели:  парты, стулья, шкафы.  

Для учебно-воспитательного процесса приобретены компьютер, проектор, 

интерактивная доска, учебники, учебно-наглядные пособия.  

 

Информационное обеспечение 

 Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения 

Рабочие программы, учебники, методическая 

литература, комплекты программно-

прикладных средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, в 

электронном журнале, дневниках учащихся. 

Обеспечение доступа, в том 

числе   в   Интернете,   к 

размещаемой   информации для 

участников  образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием 

Создание локальных актов, 

регламентирующих работу локальной сети и 

доступ учителей и учащихся к ресурсам 

Интернета 



 МБОУ «Алексеевская СОШ»   располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, рекомендованной МО РФ и соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС. 

 

Технические средства обучения: 

Наименование Количество 

компьютер 2 

сканер, принтер, ксерокс  2 

принтер 2 

ноутбук 17 

мультимедийным проектор 6 

интерактивная доска 1 

локальная компьютерная сеть 1 

музыкальный центр  1 

планшет  1 

магнитофон  1 

Количество обучающихся на 1 компьютер – 13 человек. 

 

Оснащение техническими средствами кабинетов 

Кабинет начальных классов Мультимедийный проектор 1  

Интерактивная доска 1 

Ноутбук 1 

МФУ (многофункциональное устройство) 1 

Кабинет начальных классов 

(а.Илеуш) 

Мультимедийный комплекс рабочего места 

учителя (компьютер, проектор, экран) 

1 

Кабинет русского языка и 

литературы 

Мультимедийный проектор  1 

экран 1 

ноутбук 1 

Кабинет химии Мультимедийный проектор  1 

переносной экран 1 

ноутбук 1 

Кабинет информатики Мультимедийный проектор 1 

Экран 1 

МФУ 2 

Ноутбук 13 

В школе функционирует локальная сеть. 
 

Вывод: Уровень информационно-методического обеспечения в ОУ достаточный для организации и 

ведения как основного учебного процесса, так и дополнительного образования. Созданы 

необходимые условия для самостоятельной работы обучающихся, занимающихся исследовательской 

и проектной деятельностью. При реализации образовательных программ школой полностью 

обеспечено выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. Школа обеспечивает освоение обучающимися программы в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды, имеет необходимый комплект 

лицензионного программного обеспечения. Работа по укреплению материально-технической 

базы ведётся целенаправленно и планомерно и соответствует требованиям продуктивного 

функционирования образовательного учреждения 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2017/18 учебного года 

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

 

Количество обучающихся 4 – 11 классов -  

Из них участвовало в школьном этапе олимпиады       человек,           % от общего количества обучающихся   4 – 11 классов. 

 

№ п/п Наименование 

предмета олимпиады 

Количество участников по классам Всего 

участ-

ников 

Сроки 

прове- 

дения 

База 

прове-

дения 

Кол-во 

победите-

лей 

Кол-во 

призе-

ров 

Всего 

победите

лей и 

призеров 

4 5 6 7  8  9  10  11  

1 Английский язык 0 0 2 1 1 2 1 0 7 14.11.18 АСОШ 5 0 5 

2 Астрономия 0 4 7 0 0 0 0 0 11 15.11.18 АСОШ 1 2 3 

3 Биология 0 0 4 4 3 4 1 1 17 28.11.18 АСОШ 5 0 5 

4 География 0 0 2 1 3 5 2 1 14 19.11.18 АСОШ 6 0 6 

5 История 0 0 6 2 2 3 1 1 15 13.11.18 АСОШ 0 0 0 

6 Математика 0 0 4 3 1 0 1 0 9 16.11.18 АСОШ 6 0 6 

7 Обществознание 0 0 5 2 3 7 2 0 19 30.11.18 АСОШ 5 0 5 

8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 0 3 3 1 1 8 03.12.18 АСОШ 3 0 3 

9 Русский язык 0 8 3 0 0 0 0 0 11 12.11.18 АСОШ 2 2 4 

10 Физическая культура 0 7 0 0 0 0 0 0 7 06.12.18 АСОШ 1 1 2 

11 Химия 0 0 0 0 1 3 0 0 4 17.11.18 АСОШ 2 0 2 

Итого 0 19 33 11 17 27 9 4 122   36 5 41 

 
Результаты муниципального этапа 

Количество участников  Количество  победителей Количество призеров 

8 0 1 

 

2 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе  НПК.   

66 обучающихся школы приняли участие в муниципальной спартакиаде, из них 18 – победители и призёры.  

203 обучающихся  стали участниками муниципальных социально-значимых проектов, 3 ученика – победители и призёры муниципального уровня 

конкурсов художественно-эстетической направленности. 

 

Вывод: В учебном заведении созданы все условия для реализации возможностей и способностей обучающихся. По результатам оценки участия 

школы во внешкольных мероприятиях видно, что количество результативных участий в этом учебном году снизилось, и следует отметить, что 



количество участников в интеллектуальных конкурсах уменьшилось, количество победителей и призёров по сравнению с предыдущим годом тоже 

уменьшилось. С целью эффективности работы по развитию таланта учащихся школы  разработана программа работы с одаренными (талантливыми) 

детьми в ОУ. 

 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные преимущества, а именно:  

– в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию образовательного 

учреждения;  

– действует система морального и материального стимулирования педагогических работников, работников службы сопровождения и 

технического персонала;  

– обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения;  

– уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в средних и высших профессиональных заведениях; 

 – использование современных педагогических технологий (в том числе – информационно-коммуникационных технологий) способствует 

повышению качества образовательного процесса.  

МБОУ «Алексеевская СОШ» предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого ребенка. При самообследовании установлено, что организация учебного процесса в школе соответствует 

предъявляемым требованиям к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательных программ, определенным 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 217 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 92 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 110 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 12 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

52(24%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,5 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 54 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 4,4/28 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей  

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



выпускников 9 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

198(91%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 0 (0 %) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционныобразовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек   

− с высшим образованием 14 

− высшим педагогическим образованием 13 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 6 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 0 (0%) 

− первой 9 (45%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с  педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 2  (10%) 

− больше 30 лет 9 (45%) 



Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 2 (10%) 

− от 55 лет 7 (35%) 

Численность (удельный вес) педагогических и  

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

20 (100 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

20 (100 %) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,07 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества  единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 59 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

217 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 6,6 

 Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и  позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

 Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно  проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений  обучающихся. 

 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902256369/

