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1.Аналитическая часть. 

            1.1. Общие сведения об  образовательном учреждении: 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Масловская основная общеобразовательная школа » Прохоровского района, 

Белгородской области_________________________________________ 

1.2.Адрес: юридический 309016, Белгородская область,  Прохоровский район, село Масловка, ул. Колхозная  1_ 

                фактический_309016, Белгородская  область,  Прохоровский  район, село Масловка, ул.Колхозная  1_  

1.3. Телефон   8-47242-26-1-38 

        Факс     - 

        e-mail     mou-maslovka@yahdex.ru 

1.4. Устав: дата принятия 1 декабря  2015 года,  утвержден  Постановлением  главы администрации Прохоровского 

района    от  01.12.2015 года № 1285_____ 

(даты принятия, согласования, утверждения) 

 1.5. Учредитель   _ муниципальный район «Прохоровский  район»  

(полное наименование) 

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе  

                  серия 31 №002133755   30.01.2001г.                      3115004085                                                                          

(серия, номер, дата постановки,  ИНН) 

1.7. Свидетельство о внесении  записи в Единый государственный реестр юридических лиц  

       серия 31 № 002132990, 6 марта  2012 года, выдано Межрайонной  инспекцией Федеральной налоговой службы  №2  по      

Белгородской области ,  ОГРН  1023101121339____________________________________________________ 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.8. Лицензия на право ведения  образовательной деятельности серия 31ЛО1 № 0000350, 5 июня 2015 года, выдана 

Департаментом  образования Белгородской области______________________ 

(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.9. Свидетельство о государственной  аккредитации _31АО1 №0000082 от 29_марта 2013 года, выдано Департаментом 

образования Белгородской области______ 

(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 
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 1.2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности 

В соответствии с государственным статусом Учреждение реализует общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего образования.  

Учреждение, исходя из гарантированного государством права граждан Российской Федерации на получение 

среднего (полного) общего образования, осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ общего образования:  

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) – обеспечивает:  

- формирование опорной системы знаний, универсальных и специфических для предмета способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;  

- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебных задач;  

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования.  

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) – обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ (основных и дополнительных) основного общего образования, условия 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению.  

Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным планом, разрабатываемым 

Учреждением самостоятельно, годовым календарным графиком и расписаниями занятий. 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим содержание образования в школе на всех 

его уровнях. Он отражает основную целевую направленность, стратегические и тактические ориентиры обновления 

содержания образовательной подготовки учащихся. Определяя объем учебной нагрузки обучающихся, учебный план 

школы распределяет время, отводимое на основание предметов федерального, областного и школьного компонентов 

государственного образовательного стандарта по классам и образовательным областям. 

Школа  строит свою работу согласно учебному плану Белгородской области. На нынешний момент учащиеся всех 

классов получают образование в полном объеме. 

Целями деятельности согласно Уставу  являются: 

- создание условий для становления образованной, всесторонне развитой интеллигентной личности, обладающей 

высокой общей культурой, готовой к осознанному выбору и последующему освоению программ среднего общего 
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образования, творческой и исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных наук, способной к 

успешной адаптации в современном обществе.  

- воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, ценностного отношения к здоровому образу жизни.  

Определяя задачи школы, педагогический коллектив  исходит из социальных требований к результатам её деятельности. 

Основными направлениями ближайшего развития стали: 

1. Продолжить работу по дальнейшему повышению качества успеваемости. 

2. Формирование механизмов повышения качества образования через индивидуальную работу с учащимися; 

3. Внедрение в практику новых педагогических технологий с целью обновления содержания образования для 

предоставления качественных образовательных услуг; 

4. Обеспечение благоприятных условий, способствующих формированию у обучающихся навыков 

самостоятельной работы. 

5. Повышение эффективности педагогической и управленческой деятельности в работе школы. 

     В связи с этим были выделены основные приоритетные направления работы школы. 

 Мониторинг качества образования через систему диагностических исследований на основе программы 

мониторинга образовательного учреждения 

 Отработка модели здоровьесозидающего школьного образования.  

 Научно - методическое обеспечение инновационных и вариативных процессов.   

 

          Нормативно-правовая основа самообследования. 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка самообследования 

образовательной организации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10.12.2013 г «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

 Положение о самообследовании МБОУ «Масловская ООШ» 

 

      Целями проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

образовательной деятельности учреждения, а также подготовка отчёта о результатах самообследования. 

1.3. Структура образовательного учреждения и система управления 

       Управление образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
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Административные обязанности распределены согласно Уставу ОУ, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным  характеристикам.  

      Общее управление  МБОУ «Масловская  ООШ»  осуществляет    директор  Адонина Лидия Николаевна  в 

соответствии с действующим законодательством РФ, в силу своей компетентности. 

Основной функцией директора ОУ является осуществление оперативного руководства деятельностью 

Учреждения, управление  жизнедеятельностью  образовательного учреждения, координация действий всех участников 

образовательного процесса через педагогический совет, Управляющий совет школы, общее собрание трудового 

коллектива, выполняет информационную,  оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. В Учреждении сформированы 

коллегиальные органы управления, к которым относятся: общее собрание работников Учреждения, Управляющий 

совет, педагогический совет. 

   Высшим коллегиальным органом Учреждения является общее  собрание работников Учреждения. Общее 

собрание реализует право на самостоятельность МБОУ «Масловская ООШ» в решении вопросов, способствующих 

оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. Общее собрание 

содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов.  Общее собрание  работников Учреждения созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полгода. Общее собрание работников Учреждения в своей работе руководствуется Положением об общем 

собрании работников Учреждения.  

В Учреждении  действует коллегиальный орган - Управляющий совет Учреждения, реализующий принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления Учреждением. Решения Управляющего 

совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. Управляющий совет в своей работе руководствуется Положением об Управляющем 

совете. 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом управления, созданным в целях 

организации образовательного процесса в Учреждении, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников. Принятые на заседании педагогического совета и отражённые в протоколе решения имеют 

юридическую силу с момента издания соответствующего  приказа директора Учреждения. Педагогический совет в 

своей работе руководствуется Положением о педагогическом совете. 

      Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного учреждения и 

соответствуют Уставу МБОУ «Масловская  ООШ»    

Основные формы координации деятельности: 
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план работы  МБОУ «Масловская  ООШ» на учебный год; 

план внутришкольного контроля; 

план реализации воспитательной системы школы; 

план работы Управляющего совета школы. 

Локальные нормативные акты учреждения. 

1.4.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

В течение 2019 года в ОУ осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого 

является отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения. Проводился анализ уровня 

промежуточной  по предметам с целью выявления недостатков и их причин в работе педагогического коллектива по 

обучению учащихся. 

Проводились виды внутришкольного контроля:  

текущий — непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным процессом; 

итоговый — изучение результатов работы школы, педагогов за четверть, полугодие, учебный год.  

Использовались формы внутришкольного контроля:  

персональный;  

тематически - обобщающий;  

классно - обобщающий;  

обзорный;  

комплексно-обобщающий.  

Персональный  контроль — изучение и анализ педагогической деятельности отдельного учителя.  

В ходе персонального контроля директор школы изучал: уровень знаний учителем современных достижений 

психологической и педагогической науки, профессиональное мастерство учителя; уровень овладения учителем 

технологиями развивающего обучения, наиболее эффективными формами, методами и приемами обучения; результаты 

работы учителя и пути их достижения; повышение профессиональной квалификации через различные формы 

обучения. В 2019  году осуществлялся персональный контроль учителя начальных классов Ворониной В.И. 

Тематический контроль  

Тематический контроль проводился по отдельным проблемам деятельности школы.  

Тематический контроль направлен не только на изучение фактического состояния дел по конкретному вопросу, но и 

внедрение в существующую практику технологии развивающего обучения, новых форм и методов работы, опыта 

мастеров педагогического труда. По результатам тематического контроля принимались меры, направленные на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества знаний, уровня воспитанности и развития 
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учащихся.  («Организация воспитательной  работы классными руководителями», «Состояние безопасности школы», 

«Работа школьного сайта») 

Классно-обобщающий контроль  

Классно-обобщающий контроль осуществлялся в конкретном классе. 

 Классно-обобщающий контроль был направлен на получение информации о состоянии образовательного процесса в 

том или ином классе. В ходе классно-обобщающего контроля изучался весь комплекс учебно-воспитательной работы в 

отдельном классе или классах: — деятельность всех учителей; — включение учащихся в познавательную деятельность; 

— привитие интереса к знаниям, — стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, 

самосовершенствовании, самоопределении; — сотрудничество учителя и учащихся; — социально-психологический 

климат в классном коллективе. (Классно-обобщающий контроль 5 классов «Преемственность в учебно-воспитательном 

процессе при переходе учащихся начальных классов в основную школу» и др.) 

Обзорный контроль.    Эту форму  контроля ОУ рационально использовало в начале учебного года по всем 

организационным вопросам   

( комплектование классных коллективов, расстановка кадров, состояние школьной документации, состояние учебно-

технического оборудования и т.п.) 

Контроль выполнения ФГОС 

Содержанием контрольных действий,  реализующих ВШК в  ОУ являлись: 

а) системы управления образовательным учреждением: 

оценка уровня (степени) реализации (выполнения) требований ФГОС НОО к модели выпускника начальной школы, 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, моделям социального 

заказа, планам функционирования и развития ОО и др.; 

диагностика (мониторинг) состояния системы управления  ФГОС ООО в образовательном учреждении; 

б) работа с педагогическими кадрами: 

обеспечение (выполнение) требований к уровню профессиональной квалификации, личностным качествам, состоянию 

здоровья педагогических и иных работников ОУ, работающих в условиях введения нового образовательного стандарта 

и оценка результативности их реализации; 

в) работы с контингентом обучающихся: 

 диагностика учебных и творческих возможностей обучающихся; 

г) финансово-экономической и хозяйственной деятельности в ОУ: 

осуществление расчетов потребности всех протекающих в школе процессов в ресурсах и отражение этой потребности 

в бюджете учреждения; 
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 д) материально-технического и информационного оснащения, ремонта школьного оборудования: 

оценка степени соответствия материально-технического обеспечения и дидактических средств обучения требованиям 

стандартам и федеральным требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса; 

оценка степени обеспеченности электронными ресурсами, в том числе размещенными в сети Интернет. 

   

 

2. Организация образовательного процесса: 

2.1.  Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 01.01.2019г. 

 

Показатель  Количество  % 

Всего классов 8 100% 

Всего обучающиеся 20 100% 

в том числе:   

 - на 1 уровне образования 9 45 

  - на 2 уровне образования 11 55 

Всего классов: 0 0 

- реализующих общеобразовательные программы профильного образования 0 0 

 - реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) 

подготовки 

0 0 

 - специальные (коррекционные) образовательные программы (указать вид) 0 0 

 Обучающиеся, получающие образование по 

формам 

очное 20 100% 

семейное 0 0 

экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Дети-инвалиды 0 0 
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2.2.  Режим работы учреждения 

1. Продолжительность  учебной недели: для 1-9 классов — пятидневная учебная неделя,  

2. Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: для 1-4 классов (минимальное — 

4, максимальное - 5); 

3. для 5-7 классов - (минимальное — 5, максимальное — 6); для 8-9 классов — (максимальное — 6); 

Продолжительность уроков     для 1 класса: 35 минут — I полугодие, 40 минут — II полугодие; для 2-4 классов: 

45 минут; для 5-9 классов: 45 минут. 

4. Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): 10 минут — минимальная, 20 минут — 

максимальная. в 1 классе после 3 урока  - динамическая пауза 40 минут 

 

5. Сменность занятий: 

Смена  Классы (группы) Общее количество обучающихся в 

смене 

1 смена  1 класс — 9 класс  20 

 

3. Условия организации образовательного процесса: 

 

3.1. Тип здания        типовое, 1961 год 

3.2. Год создания учреждения  1896 г. - Масловская земская начальная школа, 1917-1957 гг.- Масловская семилетняя 

школа, 1958-1989 гг. – Масловская восьмилетняя школа, 1989-2008 гг – средняя школа, с 2008 г. – основная школа 

 

3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Сведения о руководящих работниках 

 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий стаж 

работы на руководящей 

должности 

Стаж руководящей 

работы 

Квалификационн

ая категория 

общий в данном 

учреждени

и 

Директор  Адонина Лидия  

Николаевна 

Высшее, учитель русского 

языка и литературы, 

9 лет 9  лет 1 категория 
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9 лет 

 

3.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую 

деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 7 100% 

Всего педагогических работников: 

Из них: 

7 100% 

- на 1 ступени 3 43% 

- на 2 ступени 7 100% 

- на 3 ступени - - 

- из них внешних совместителей  - - 

Вакансии (указать должности)   

Образовательный ценз 

педагогических 

работников 

- с высшим образованием 6 86% 

- с незак. высшим образованием 0 0 

- со средним специальным 

образованием 

1 14% 

- с общим средним образованием 0 0 

Соответствие уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников требованиям 

квалификационной 

характеристики по 

соответствующей 

должности (по каждому 

предмету учебного 

плана) 

 1 уровень 

Русский язык 2 100% 

Литературное чтение    2 100% 

Иностранный язык 1 100% 

Математика 2 100% 

Окружающий мир 2 100% 

Музыка 2 100% 

Изобразительное 

искусство 

2 100% 

Технология 2 100% 

Информатика и ИКТ 1 100% 

Физическая культура 1 100% 
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ОДНКНР 1 100% 

Православная 

культура 

1 100% 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 100% 

2 уровень 

Русский язык 2 100% 

Литература 2 100% 

Иностранный язык 1 100% 

Математика 1 100% 

Алгебра 1 100% 

Геометрия 1 100% 

Информатика и ИКТ 1 100% 

История 1 100% 

Обществознание 1 100% 

География 1 0% 

Природоведение 1 0% 

Физика 1 100% 

Химия 1 100% 

Биология 1 100% 

Музыка   1  0% 

ИЗО 1  0% 

Технология 1 100% 

ОБЖ 1 100% 

Физическая культура 1 100% 

Православная 

культура 

1 100% 

Педагогические 

работники, имеющие 

ученую степень 

- кандидата наук 0 0 

- доктора наук 0 0 

Педагогические работники, освоившие программы 7 100% 
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дополнительного профессионального образования не реже одного 

раза в пять лет 

Педагогические 

работники, имеющие 

квалификационную 

категорию 

- всего 4 56 % 

- высшую 0 0% 

- первую 4  56 % 

- вторую 0 0% 

Состав педагогического 

коллектива 

- учитель 7 100% 

- социальный педагог 0 0% 

- учитель-логопед 0 0% 

- педагог-психолог 0 0% 

- педагог дополнительного 

образования 

0 0% 

- воспитатель группы продленного 

дня 

0 0% 

преподаватель-организатор ОБЖ 0 0% 

- мастер производственного обучения 0 0% 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 1 14% 

5-10 лет 0 0 

11-20 лет 0 0 % 

Свыше 20 лет 6  86 % 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 

учитель 

0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

0  0 % 

 

 

3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

3.4.1. Материально-техническая база учреждения: 
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Наименование 

объекта 

Количество 

мест 

Площадь Количество единиц ценного оборудования 

Столовая  26 36 кв.м холодильники — 3; 

плита электрическая – 1; 

Столы обеденные – 5; 

Скамейки – 10; 

Стелажи для посуды - 3; 

Стол разделочный -3 . 

Библиотека  

(читальный зал) 

 20 кв.м  

Кабинет 

информатики 

           3 12 м
2 

Компьютер — 1 

проектор — 5 

принтер - 5 

сканер – 1 

Спортивное 

оборудование 

  конь гимнастический школьный – 1 

козел гимнастический школьный – 1 

доска для прыжков в высоту – 1 

маты гимнастические– 3 

скамейки гимнастические – 2 

коньки – 30 

лыжи – 10 

Обручи  гимнастические-5 

палки гимнастические – 10 

Скакалки гимнастические -10 

Мячи  

 

3.4.2.    Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель  Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного Имеется акт готовности образовательного учреждения 
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учреждения к текущему учебному году и (или) заключений 

Госпожарнадзора и Роспотребнадзора 

к 2018-2019  учебному году от 2 августа 2018 года; 

 

Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

Ведение 

официального 

сайта 

учреждения 

Возможность ведения официального сайта 

обеспечивается через аппаратное и программное 

обеспечение кабинета информатики, сеть Интернет. 

Адрес сайта в сети интернет mou-maslovckaiaucoz.org 

Сайт обновляется не реже чем один раз в две недели. 

 

 Доступа к 

школьной 

библиотеке 

Материально-техническое оснащение школьной 

библиотеки обеспечивает доступ к современными 

словарно-справочными изданиями на традиционных 

(печатных) носителях: 

-  энциклопедий – 4 вида;   

- словарей и справочников   - 9 видов; 

 

 К 

информационны

м ресурсам 

Интернета 

Выход в Интернет осуществляется через выделенный 

сервер на базе операционной системы MS Windovs 

2010/ Сервер (через прокси-сервер Squid c 

использованием системы контентной фильтрации 

DansGuardian). 

 

 Коллекциям 

медиа-ресурсов 

на электронных 

носителях 

В  МБОУ «Масловская  ООШ » имеется медиатека, 

учителями собраны разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы. 

 

 Получения 

информации 

различными 

способами 

Для  получения информации различными способами 

используется компьютерное оборудование: 

1компьютер  подключен  к Internet 

Веб браузеры: Opera, Internet Explore, Yandex , Chrome 

Скорость доступа в Интернет в среднем составляет     

18,6  Мбайт/мин, распределение времени на 1 ученика 
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составляет 0,5 ученика/часа.   

 

 Реализации 

индивидуальных 

образовательных 

планов 

обучающихся 

Не реализуется 

 Включения 

обучающихся в 

проектную и 

учебно-

исследовательску

ю деятельность 

Материально-техническая база учебных кабинетов 

МБОУ «Масловская ООШ »  (сеть Интернет, 

лабораторное оборудование и так далее) позволяет 

включать обучающихся в проектную и 

исследовательскую деятельность. 

  

 Проведение 

экспериментов, 

наблюдений 

(включая 

наблюдение 

микрообъектов) 

  Кабинеты оснащены в соответствии с 

минимальными требованиями  к оснащению 

общеобразовательных учреждений для реализации 

основных общеобразовательных программ. 

Имеется оборудование и приборы для проведения 

традиционных измерений на уроках физики, химии, 

биологии:  световые, биологические.  

 Планирования 

учебного 

процесса, 

фиксирования его 

реализации в 

целом и 

отдельных этапов 

Для планирования учебного процесса  в МБОУ 

«Масловская ООШ » имеется: 

- доступ в Интернет; 

-библиотека школы обеспеченна печатными 

изданиями; 

Для фиксации реализации учебного процесса  в 

МБОУ «Масловская ООШ » имеется: 

- 1 ПК, используемый в управленческой и 

организационной деятельности с  доступом  в сеть 

Интернет; 

- Имеются 5 АРМ в кабинетах начальных классов, 
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русского языка и истории 

 Размещения 

своих материалов 

и работ в 

информационной 

среде 

образовательного 

учреждения и 

других в 

соответствии с 

ФГОС 

На сайте ОУ учителя  имеют возможность 

размещения своих материалов (статьи, разработки 

уроков, мероприятий).  

Педагогические работники  имеют возможность 

создавать собственные сайты, размещать на них свои 

материалы. 

Наличие учебно-лабораторного оборудования для 

выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

В МБОУ «Масловская ООШ» имеется  учебно - 

лабораторное оборудование в кабинетах химии и 

биологии, физики 

Кабинеты частично оснащены в соответствии с 

минимальными требованиями  к оснащению 

общеобразовательных учреждений для реализации 

основных общеобразовательных программ. 

 

 

3.4.3. Информационно-образовательная среда: 

 

Показатель Фактический показатель   

Требования       к      

информационно- 

образовательной      среде    

основной 

образовательной 

программы общего 

образования на  

1-2 уровне 

Информационно-образовательная 

среда образовательного 

учреждения обеспечивает: 

- информационно-методическую 

поддержку образовательного 

процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения обеспечивает 

информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения. В   учреждении используется 

программное обеспечение на базе операционной 

системы Microsoft Windows, MS  Windows 10. 

  

- мониторинг и фиксацию хода и Информационная система образовательного   
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результатов 

образовательного процесса; 

учреждения позволяет проводить мониторинг и 

анализ освоения основной образовательной 

программы общего образования. В МБОУ 

«Масловская ООШ» создана система мониторинга 

в соответствии с Положением о мониторинге. 

Система школьного мониторинга качества 

образования фиксирует достижения обучающихся 

по направлениям: 

- уровень индивидуальных учебных 

достижений обучающихся; 

- состояние здоровья обучаемых; 

- уровень воспитанности школьников;  

- социальная адаптация учащихся. 

Фиксация результатов образовательного процесса 

осуществляется в базах данных ИСОУ 

«Виртуальная школа».   

- мониторинг здоровья обучающихся; В ОУ осуществляется ежедневный, полугодовой и 

годовой мониторинг здоровья и уровня 

заболеваемости обучающихся 

  

- современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления 

информации; 

В МБОУ «Масловская  ООШ» используется 

программное обеспечение Microsoft Windows. К 

сети Интернет подключен 1 компьютер. Веб 

браузеры: Internet Explorer , Opera.  

Скорость доступа в Интернет в среднем 

составляет 18,6 Мб/сек, распределение времени на 

1 ученика составляет 0,5 часа. 

  

- дистанционное взаимодействие 

всех участников 

образовательного процесса: 

МБОУ «Масловская  ООШ» имеет постоянное 

подключение к глобальной сети Интернет.  

Создан и функционирует сайт учреждения 

 

  

а) обучающихся, их родителей Для осуществления взаимодействия между   
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(законных представителей); участниками учебного процесса, в том числе - 

дистанционное взаимодействие осуществляется 

через электронную систему ИСОУ «Виртуальная  

школа», электронную почту.  

б) педагогических работников, Взаимодействие через сеть Интернет с помощью 

почтового ящика (mou-maslovka@yandex.ru), 

через модули электронной системы ИСОУ 

«Виртуальная  школа» 

  

в) органов управления в сфере 

образования 

Взаимодействие образовательного учреждения с 

органами управления осуществляется через сеть 

Интернет с помощью почтового ящика  (mou-

maslovka@yandex.ru)  

  

г) общественности Взаимодействие образовательного учреждения с 

общественностью через школьный сайт, с 

помощью почтового ящика  (mou-

maslovka@yandex.ru)  

  

д) учреждений дополнительного 

образования детей 

Взаимодействие образовательного учреждения с 

учреждениями дополнительного образования 

осуществляется через сеть Интернет с помощью 

почтового ящика (mou-maslovka@yandex.ru),  

  

- % педагогических, руководящих 

работников образовательного 

учреждения компетентных в 

решении профессиональных задач 

с применением ИКТ; 

          100%   

- обеспечена поддержка применения 

ИКТ 

Поддержка применения информационно-

коммуникационных технологий обеспечена 

посредством назначения стимулирующих баллов в 

соответствии с Положением о распределении 

стимулирующей части ФОТ  

Требования к материально- % учебных кабинетов с Имеются  5 АРМ учителя  в кабинетах начальных 
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техническим условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы в части 

наличия 

автоматизированных 

рабочих мест 

педагогических 

работников: 

На 1и 2  ступенях: 

автоматизированным рабочим 

местом обучающихся и 

педагогических работников 

классов,  русского языка, истории 

  

% учебных кабинетов с 

автоматизированным рабочим 

местом обучающихся и 

педагогических работников 

0%  

  

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети В МБОУ «Масловская  ООШ» отсутствует 

локальная сеть с выходом в Интернет  учебных 

кабинетах.  

Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со 

средним областным показателем 

Количество обучающихся на 1 ПК составляет 3 

обучающихся 

 

 

 

3.4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

общего образования: 

Показатель Фактический показатель % 

оснащённости 

Учебная, учебно-

методическая 

литература и иные 

библиотечно –

информационные 

ресурсы 

1-2 ступени 

Обеспечение информационной 

поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе 

современных информационных 

технологий в области 

библиотечных услуг; 

 

Учебники-700 экз. 

Художественная литература- 

1000 экз.  

 

100 

- укомплектованность печатными и Печатные информационно-  
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электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана    

 

образовательные ресурсы 

 

1-й класс 

 Русский  язык- 2 экз. 

Литературное  чтение-  2экз. 

Математика -2 экз. 

Окружающий  мир- 2 экз. 

 Изобразительное искусство- 2 

Музыка - 2 

Физическая  культура - 2 

Технология   - 2 

 

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 2-й класс 

 Русский  язык- 2 экз. 

Литературное  чтение-  2экз. 

Математика -2 экз. 

Окружающий  мир- 2 экз. 

 Изобразительное искусство- 2 

Музыка - 2 

Физическая  культура - 2 

Технология   - 2 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 3-й класс 

Русский  язык-1 экз. 

Литературное  чтение-  1 экз. 

Немецкий  язык- 1 экз. 

Математика- 1  экз. 

 Изобразительное  

искусство- 1 экз. 

Музыка- 1 экз  

Физическая  культура- 1 экз  

Технология  - 1 экз  

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

 100% 
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 4 класс 

Русский  язык- 4 экз. 

Литературное  чтение- 4 экз. 

Немецкий язык-4 экз. 

Математика- 4 экз. 

Окружающий  мир - 4 экз. 

Изобразительное  

искусство – 4 экз.  

Музыка- 4 экз. 

Технология - 4 экз. 

Физическая  культура- 4экз. 

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

 5-й класс 

Русский  язык-1 экз. 

Литература -  1 экз. 

Немецкий  язык- 1 экз. 

Математика- 1  экз. 

География- 1 экз. 

История-  1 экз. 

Биология - 1 экз. 

 Изобразительное  

искусство- 1 экз. 

Музыка- 1 экз  

Физическая  культура- 1 экз  

Технология  - 1 экз  

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

!00% 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

 7-й класс 

Русский  язык- 6 экз. 

Литература  - 6 экз. 

Немецкий язык- 6 экз. 

Математика- 6экз. 

 

100% 

100% 

100% 

100% 
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География- 6 экз. 

История-  6 экз. 

Биология - 6 экз. 

Изобразительное  

искусство - 6 экз.  

Музыка- 6 экз. 

Физическая  культура-6 экз. 

Технология- 6экз. 

 

100% 

100% 

100% 

  

100%  

100% 

100% 

100% 

 

 8-й класс 

Русский  язык- 1 экз. 

Литература  - 1 экз. 

Немецкий язык- 1 экз. 

Алгебра – 1 экз. 

Геометрия- 1 экз. 

История-1 экз. 

Обществознание-1 экз. 

География - 1 экз. 

Православная культура- 1 экз. 

Физика – 1 экз. 

Биология — 1 экз. 

Изобразительное  

искусство – 1 экз.  

Физическая  культура - 1 экз. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности -  1 экз. 

Технология - 1 экз. 

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 9 класс 

Русский  язык- 3 экз. 

Литература  - 3 экз. 

 

100% 

100% 
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Немецкий  язык- 3 экз. 

Математика - 3 экз. 

Информатика и ИКТ- 3 экз.  

История- 3 экз. 

Обществознание- 3 экз. 

География- 3 экз. 

Православная культура- 3 экз. 

Биология - 3 экз. 

Искусство - 3 экз.  

Физическая  культура- 3 экз. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности- 3 экз. 

Технология- 3 экз. 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

 100% 

100% 

 

   

- обеспеченность учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью,  учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам  ООП соответствует ФГОС; 

Материалы по всем учебным 

предметам ООП соответствуют 

ФГОС 

100%  

 

 

 

  

 

-обеспеченность официальными 

периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, 

научной литературой. 

Официальные периодические 

издания -5 экз. 

 

Справочно-библиографические 

издания -1 экз. 

Научная литература-1экз. 

50% 

 

 

30% 

 

10% 

  

 

4. Содержание образовательного процесса: 
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4.1.  Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в 

основной общеобразовательной школе: 

 

 

Показатель Фактический показатель (указать, в каком пункте 

образовательной программы отражён) 

Соответствие реализуемых 

основных образовательных 

программ виду 

образовательного 

учреждения: 

- реализуемая основная 

образовательная программа 

регламентирует особенности 

организационно-едагогических 

условий и содержание 

деятельности школы по 

реализации ФГОС, 

федерального компонента 

государственного стандарта 

общего 

образования. 

 Основная образовательная программа на уровень 

начального общего образования направлена на 

выполнение требований ФГОС нового поколения. 

Основная образовательная программа на уровень 

основного общего образования направлена на 

выполнение требований ФГОС ООО. Основная 

образовательная программа на уровень основного 

общего образования направлена на выполнение 

требований ФКГОС. 

 

- реализуемая основная 

образовательная программа 

соответствует 

виду образовательного 

учреждения 

 Реализуемая основная образовательная программа на 

уровень начального общего образования и основная 

образовательная программа на уровень основного 

общего образования соответствует виду 

образовательного учреждения 

 

реализуемая основная 

образовательная программа 

прошла 

процедуру согласования и 

утверждения в соответствии с 

уставом 

образовательного учреждения. 

Образовательная программа прошла процедуру 

согласования и утверждения в соответствии с уставом 

образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа на уровень 

начального общего образования принята на 

педагогическом совете: протокол №1, от 29 августа 

2018 года; согласована с Управляющим Советом: 
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протокол №1 от 29 августа 2018 года; утверждена 

приказом директора школы № 71 от 28 августа 2018 

года  Основная образовательная программа на уровень 

основного  общего образования по ФГОС ООО 

принята на педагогическом совете: протокол №2, от 20 

августа 2015 года. Основная образовательная 

программа на уровень основного общего образования 

рассмотрена на заседании педагогического совета,   

протокол от 29 августа 2014г. №1,  согласована на 

Управляющем совете от 28 августа 2015 г N 1,  

утверждена приказом  от 31 августа   2015г. № 74) 

Преемственность 

основных 

образовательных программ 

начального 

общего, основного общего, 

среднего 

(полного) общего 

образования 1-2 

ступени 

- соблюдена преемственность 

основных образовательных 

программ начального общего, 

основного общего. 

Соблюдена преемственность основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего образования. 

 

Требования к структуре 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования, 

основного общего 

образования  1-2 ступени 

- структура основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования, основного общего 

образования соответствует 

Федеральным государственным 

образовательным стандартам, 

Федеральному компоненту 

государственного стандарта 

общего образования. 

Структура основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего 

образования соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам, 

Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования. 
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 - выполнение требований по 

соотношению частей в 

основной 

образовательной программе 

начального общего образования 

80% /20%, в основной 

образовательной  в рамках 

ФГОС 

и в соответствии с БУП 2004 

года федеральный компонент – 

не менее 75 % от общего 

нормативного времени, 

региональный – не 

менее 10%, компонент 

образовательного учреждения – 

не менее 10%; 

Выполняются требования по соотношению частей в 

основной образовательной программе начального 

общего образования 80% /20%, в рамках ФГОС и в 

соответствии с БУП 2004 года федеральный компонент 

– не менее 75 % от общего нормативного времени, 

региональный – не менее 10%, компонент 

образовательного учреждения – не менее 10% 

(Учебный план) 

 

 выполнение требований к 

структуре по минимальному и 

максимальному количеству 

учебных часов на каждой 

ступени; 

Соблюдены требования к структуре по минимальному  

и максимальному количеству часов на каждый предмет 

в соответствии с БУП начального общего образования, 

основного общего образования. Количество занятий в 

день (минимальное и максимальное) для каждой 

ступени: для 1-4 классов (минимальное — 4, 

максимальное — 5);  для 5-7 классов - (минимальное — 

5, максимальное — 6); для 8 класса (максимальное — 

6).  

 - выполнение требований к 

структуре по внеурочной 

деятельности 

на каждой ступени общего 

образования по направлениям 

В учреждении  имеется программа внеурочной 

деятельности и  в содержании  внеурочной  

деятельности (оптимизационная модель) отражены 

направления  спортивно-оздоровительного; 

социального, общеинтеллектуального и духовно-
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развития  личности: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

нравственного  развития личности обучающихся. План 

внеурочной деятельности рассмотрен на заседании 

педагогического совета  

протокол от 25 августа 2018 г. №1,   утвержден 

приказом  от 29 августа   2018 г. № 70) 

Требования к результатам 

освоения 

основной образовательной 

программы 

начального общего 

образования, 

основного общего 

образования 1-2 уровня 

- определены требования к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

начального общего  

образования; основного общего 

образования 

- зафиксирован системно-

деятельностный подход; 

 Основная  образовательная  программа  начального 

общего образования  направлена на выполнение 

требований ФГОС нового поколения: 

 программа имеет структуру в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

 включает раздел  «Планируемые результаты 

освоения обучающимися  основной 

образовательной программы начального 

общего образования» в соответствии   с 

требованиями ФГОС. 

Основная образовательная программа основного 

общего образования  содержит: раздел II «Планируемые 

результаты освоения основной образовательной  

программы начального общего образования, основного 

общего образования; раздел V «Система оценивания 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, основного 

общего образования». 

Определены требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального 

общего образования; зафиксирован системно-

деятельностный подход  

 - наличие преемственности 

результатов для разных 

Преемственность результатов основных 

образовательных программ начального, основного 
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ступеней. общего образования соблюдена. 

 

Требования к условиям 

реализации 

основной образовательной 

программы 

начального общего 

образования, 

основного общего 

образования 1-2 уровня 

- определены требования к 

условиям реализации основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования,основного общего  

образования : 

 Определены требования к условиям реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования 

 - кадровым; 

 

 Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы соблюдены. Уровень 

обеспеченности образовательного учреждения 

квалифицированными педагогическими кадрами по 

каждому из предметов учебного плана составляет 100 

%.  Подбор, приём на работу и расстановка кадров, 

уровень квалификации соответствуют требованиям. 

(Устав МБОУ «Масловская ООШ», утверждённый 

постановлением главы администрации Прохоровского 

района Белгородской области от 01.12.2015 № 1285) 

 - финансовым; Финансовые условия соблюдены. 

(Устав МБОУ «Масловская  ООШ», утверждённый 

постановлением главы администрации  Прохоровского 

района Белгородской области от 01.12.2015 № 1285) 

 - материально-техническим; Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы соблюдены. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в 

соответствии с нормами и требованиями, 

осуществляются в пределах собственных финансовых 
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средств, дополнительных источников финансовых и 

материальных средств, предусмотренных Уставом 

учреждения. 

(Устав МБОУ «Масловская ООШ», утверждённый 

постановлением главы администрации  Прохоровского 

района Белгородской области от 01.12.2015 № 1285) 

 -  иным (информационно-

образовательная среда, учебно- 

методическое обеспечение) 

Определены требования к информационно-

образовательным  условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования. В ОП 

включены разделы «Рабочие программы по 

обязательным учебным курсам, предметам, 

дисциплинам (модулям)»,  в которых представлен 

перечень рабочих программ основной образовательной 

программы начального общего образования, основного 

общего образования.  

 

Цели основной 

образовательной 

программы начального 

общего 

образования, основного 

общего 

образования  

1-2 уровня 

отражена специфика 

образовательной программы 

данного вида 

общеобразовательного 

учреждения, специфика 

ступеней общего 

образования, специфика 

региона, муниципалитета. 

В целях ОП заложена ориентация на стратегические 

цели развития образования в РФ, на реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование», 

Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа».  Определены  ключевые компетентности 

по формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся и  приоритетные цели в программах по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, по формированию культуры  здорового и 

безопасного образа жизни. 

В учреждении созданы условия для доступного 

качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, 
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современным потребностям граждан Белгородской 

области.  

Цель основной образовательной программы 

начального общего образования — обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья.  

Цель основной образовательной программы 

основного общего образования -  создание условий 

для формирования у обучающегося  способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории через 

организацию учебно-воспитательного процесса на 

основе деятельностного принципа. 

 

Адресность основной 

образовательной 

программы начального 

общего 

образования, основного 

общего 

образования  

 

- учтены потребности и 

запросы участников 

образовательного 

процесса; 

В учреждении учтены потребности и запросы 

участников образовательного процесса. Обучающиеся 1 

- 8 классов охвачены внеурочной деятельностью. 

Предусмотрено получение дополнительных   

образовательных услуг.   

(Учебный план МБОУ «Масловская  ООШ»  утвержден 

приказом  директора школы от 31 августа 2018 г. № 73; 

согласован на заседании Управляющего совета, 

протокол от  25.08.2018 г. № 1) 

 

 

4.2. Учебный план: 
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Показатель Фактический показатель  

Процедура согласования и утверждения учебного плана в 

соответствии с нормативными документами 

Учебный план принят на педагогическом совете: 

протокол №1 от 26 августа 2018 года; утвержден 

приказом директора школы № 73 от 31.08. 2018 года; 

рассмотрено председателем Управляющего совета 25 

августа  2018 года 

 

 - по соотношению частей для 

распределения учебных часов на 

изучение      учебных     предметов    

федерального    компонента 

государственного стандарта общего 

образования, регионального 

компонента и компонента 

общеобразовательного учреждения 

(обязательной части и части, 

формируемой              участниками 

образовательного процесса, 

включающей внеурочную 

деятельность); 

           Соответствует 

  

 

 

  в части соответствия 

максимальному объёму учебной 

нагрузки; 

Соблюдены требования к максимальному  

количеству часов на каждый предмет в соответствии 

с БУП начального общего образования, основного 

общего образования.  

 

  в части соблюдения минимального 

количества часов на каждый 

предмет в соответствии с базисным 

учебным планом начального 

общего образования, основного 

общего образования. 

 

Соблюдены требования к минимальному  

количеству часов на каждый предмет в соответствии 

с БУП начального общего образования, основного 

общего образования. 
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  в части соблюдения 

преемственности в распределении 

часов по классам и ступеням 

обучения; 

Соблюдена преемственность в распределении часов 

по классам и ступеням обучения.  

    

 

 - в части реализации регионального 

компонента; 

Соответствует  

 - в части соответствия 

наименований учебных предметов 

БУП, ФГОС 

УМК; 

Названия учебных предметов (дисциплин) 

соответствует наименованию БУП, ФГОС, 

используемым программам и УМК. Все рабочие 

программы,  реализуемые в  учреждении, 

соответствуют примерным образовательным 

программам, имеющим грифы согласования 

Минобрнауки РФ или грифы согласования с 

Региональным экспертным советом.   

 

 

4.3.Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей):  

Показатель  Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и их соответствие используемым 

примерным (авторским) программам 1-2 уровня 

Рабочие программы учебных курсов,  

предметов  соответствуют используемым 

примерным (авторским) программам, прошли 

процедуру согласования. 

Соответствие рабочих программ 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

1-2 уровня 

- порядку разработки 

рабочих программ в 

соответствии с 

локальным актом, 

регламентирующим 

данный порядок; 

Рабочие программы учебных курсов,  

предметов разработаны в соответствии с 

Положением о  рабочей программе учебных 

курсов, предметов, дисциплин МБОУ 

«Масловская  ООШ», протокол педсовета от 

26 августа  2016 года, №1, приказ по школе от 

30.08.2016 г.  № 73 

- структуре рабочей 

программы; 

Соответствуют  

- целям и задачам Рабочие программы учебных курсов,  
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основной 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения 

предметов соответствуют целям и задачам 

основной образовательной программы 

образовательного учреждения   

Реализация рабочих программ в соответствии с учебными 

планами и графиком учебного процесса (% от общего объёма) 

За 2019 учебный год реализация рабочих 

программ в соответствии с учебными планами 

и графиком учебного процесса составила 

100% от общего  

 

4.4 . Расписание учебных занятий: 

 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения расписания учебных 

занятий в соответствии с нормативными документами. 

Расписание учебных занятий утверждено 

директором школы (приказ от 01.09.2018г. № 78), 

согласовано с председателем профкома  

(протокол от 26.08.2018 г.  №1) 

Соответствие расписаний занятий режиму работы ОУ, Уставу 

(пятидневная, шестидневная учебная неделя) и требованиям 

СанПиН. 

Расписание занятий соответствует режиму работы 

ОУ, Уставу и требованиям СанПин  

Расписание занятий 

предусматривает: 

на I уровне обучения чередование 

основных предметов с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, 

физкультуры; 

На I уровне обучения основные предметы 

чередуются с уроками музыки, изобразительного 

искусства, труда, физкультуры  

на II уровне обучения чередование 

предметов естественно-

математического и гуманитарного 

циклов; 

На II уровне обучения чередуются предметы 

естественно-математического и гуманитарного 

циклов  

дневную и недельную 

работоспособность обучающихся; 

Распределение учебной нагрузки в течение недели 

строилось таким образом, чтобы наибольший ее 

объем приходился на вторник и (или) среду.  
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В расписании уроков для обучающихся I уровня 

основные предметы проводятся на 2-3 уроках, а 

для обучающихся  II уровня образования – на 2, 3, 

4 уроках  

для обучающихся 5-9 классов 

сдвоенные уроки только для проведения 

лабораторных, контрольных работ, 

уроков труда, физкультуры целевого 

назначения (лыжи, плавание); 

сдвоенные уроки  не проводятся  

сдвоенные уроки по основным и 

профильным предметам для 

обучающихся 5-9 классов только при 

условии их проведения следом за 

уроком физкультурой или динамической 

паузой продолжительностью не менее 

30 минут; 

сдвоенные уроки  не проводятся 

Продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 и 3 уроков) 

– 30 минут: вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 

уроков устраивать две перемены по 20 

минут каждая. 

Продолжительность перемен между уроками 

составляет 10 минут, большая перемена после 2 и 3 

уроков – 20 минут, динамическая пауза в 1 классе 

после 2 урока – 40 минут. 

Соответствие 

расписания занятий 

учебному плану в 

части: 

наименования учебных предметов и 

элективных курсов; 

Наименование учебных предметов, элективных 

курсов в классном журнале, расписании уроков 

соответствуют учебному плану учреждения   

количества часов в расписании занятий 

и учебном плане; 

Количество часов на изучение предметов, 

элективных курсов, отраженные в классном 

журнале, расписании уроков соответствуют 

количеству часов в учебном плане учреждения   

соблюдения предельно допустимой Объем максимально допустимой учебной нагрузки 
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аудиторной учебной нагрузки и объема 

времени, отведенного учебным планом 

общеобразовательного учреждения для 

изучения учебных предметов; 

обучающихся соблюден и прослеживается в 

учебном плане учреждения (СанПин 2.4.2.2821-10, 

пункт 10.5)  

реализации индивидуальных учебных 

планов. 

Реализация индивидуальных учебных планов не 

предусмотрена.  

 

 

 

4.5. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 

 Результаты (динамика) 

внутришкольного 

мониторинга качества 

образования: 

- начальной школы (за 

3 года); 

- основной школы (за 3 

года); 

 

- Качество знаний обучающихся: 

Ступени 

обучения 

2017 г. 2018.г. 2019.г. 

1-4 классы 38% 35% 35% 

5-9 классы 40% 42% 45% 

- Качество знаний выпускников, освоивших образовательные 

программы: 

 начального общего образования:  

 основного общего образования: 

 

Ступени обучения 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

4 класс 50% 100 % 50% 
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9 класс 0 % 50% 100% 
 

 Количество 

выпускников 9 

классов, выбравших 

для сдачи экзаменов 

по выбору предметы, 

изучаемые на 

углубленном уровне 

(за 3 уч.года). 

- доля (* %) 

выпускников 9 классов, 

выбравших для сдачи 

экзаменов по выбору 

предметы, изучаемые 

на углубленном уровне, 

от общего количества 

выпускников, 

изучаемых данные 

предметы на 

углубленном уровне. 

     

нет 

 

 Результаты ГИА 

обучающихся 9-х 

классов (новая форма) 

по предметам, 

изучаемым на 

углубленном уровне 

в 2017/2018/2019 годах 

(*динамика) 

нет  

 Результаты 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников ОУ за 

2019 год 

(выше/ниже/равны 

среднеобластному 

значению): 

- ГИА по математике в 

9 классе (новая форма); 

- ГИА по русскому 

языку (новая форма); 

 

Предмет Результаты ГИА в 9 классе 

2019 год 

Средний балл  

по школе 

Средний 

балл по 

области 

 

Макс. балл 

Математика 13  15,13 32 

Русский язык 32 30,61 39 

Обществознание 27  26,94 39 
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География  24  20,39 32 

Химия 24   

Биология  28 28,54 32 

 

 Результаты ВПР  - результаты ВПР в 

2017,2018,2019 гг 

(*динамика); 

 

Результаты  ВПР обучающихся 4-х класса 

Учебный 

предмет  

2017г 2018г 2019г 

Доля 

уч-ся, 

получи

вших 

«4» и 

«5» 

Доля 

уч-ся, 

справив

шихся с 

задание

м 

Доля уч-

ся, 

получив

ших «4» 

и «5» 

Доля уч-

ся, 

справивш

ихся с 

заданием 

Доля 

уч-ся, 

получи

вших 

«4» и 

«5» 

Доля 

уч-ся, 

справив

шихся с 

задание

м 

Русский 

язык 

- - 100% 100% 75% 25% 

Математик

а  

- - 100% 100%    50% 50% 

Окружающ

ий мир 

- - 100% 100% 75% 25% 

 Результаты  ВПР обучающихся 5 класса 

Учебный 

предмет  
2017г 2018г 2019г 

Качеств

о 

знаний  

Успевае

мость 

Качество 

знаний  

Успеваем

ость 

Качеств

о 

знаний  

Успевае

мость 

Русский 

язык 

50% 84% - - 100% 100% 
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Математик

а  

50 100% - - 100% 100% 

Биология 33% 100% - - 100% 100% 

История 66% 100% - - 100% 100% 

 

Результаты  ВПР обучающихся 7 класса 

Учебный 

предмет  

2017г 2018г 2019г 

Качеств

о 

знаний  

Успевае

мость 

Качество 

знаний  

Успеваем

ость 

Качеств

о 

знаний  

Успевае

мость 

Русский 

язык 

- - - - 33,3% 84% 

Математик

а  

- - - - 50% 100% 

Биология - - - - 33,3% 84% 

История - - - - 33,3% 100% 

Обществоз

нание  

- - - - 33,3% 84% 

 

 Победители 

предметных олимпиад 

и предметных 

конкурсов за 3 

последних года:  

- количество 

победителей на 

федеральном уровне; 

- количество 

победителей на 

- количество победителей  и призеров предметных олимпиад: 

 на федеральном уровне: 

2017 уч.г. – 0; 

2018 уч.г. – 0; 

2019 уч.г. – 0; 
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региональном уровне; 

- количество 

победителей на 

муниципальном 

уровне. 

 на региональном уровне: 

2017 уч.г. – 0; 

2018 уч.г. – 0; 

2019 уч.г - 0 

 на муниципальном уровне: 

2017 уч.г. – 0; 

2018 уч.г. – 0; 

2019 уч.г – 0. 

 

Победители, призеры, лауреаты предметных конкурсов 

 2017 2018 2019 

Федеральный 

уровень  

0 0 0 

Региональный 

уровень  

0 0 0 

Муниципальный 

уровень  

2 6 3 

 

 Победители программ 

дополнительного 

образования в рамках 

внеурочной 

деятельности школы 

за 3 последних года: 

- количество 

победителей на 

федеральном уровне; 

- количество 

победителей на 

региональном уровне; 

- количество 

победителей на 

муниципальном 

уровне. 

Победители программ дополнительного образования в рамках 

внеурочной деятельности школы за 3 последних года: 

 2017 2018 2019 

Федеральный 

уровень  

0 0 0 

Региональный 

уровень  

0 0 0 
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Муниципальный 

уровень  

13 11 12 

 

 

 

5. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ: 

 

Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие 

методическую деятельность.   2 уровня 

Методическая деятельность (1-2 уровня) организована в рамках межсетевого 

взаимодействия. 

План методической 

 работы школы. 

1-2 уровня 

- наличие плана 

методической работы; 

Школа работает по плану методической работы опорной школы  

МБОУ «Радьковская СОШ» 

- план методической 

работы составлен на 

основе анализа 

деятельности 

учреждения за 

истекший период; 

План методической работы составлен на основе анализа деятельности  

школы за истекший  год. 

- план методической 

работы обеспечивает 

непрерывность 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников, реализует 

компетенцию 

образовательного 

учреждения по 

использованию и 

совершенствованию 

методик 

План методической работы обеспечивает непрерывность  

профессионального развития педагогических работников школы,  

реализует компетенцию образовательного учреждения  

по использованию и совершенствованию методик  

образовательного процесса и образовательных технологий. 
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образовательного 

процесса и 

образовательных 

технологий 

- наличие в плане 

методической работы 

образовательного 

учреждения раздела, 

обеспечивающего 

сопровождение 

введения ФГОС; 

На заседании педагогического  совета образовательного учреждения  

был рассмотрен план работы, обеспечивающий сопровождение  

введения ФГОС  

- наличие 

материально-

технического и 

информационного 

обеспечения введения 

ФГОС; 

Материально-техническая и информационная база школы частично 

соответствует требованиям введения ФГОС    

- спланировано 

овладение учебно-

методическими и 

информационно- 

методическими 

ресурсами, 

необходимыми для 

успешного решения 

задач ФГОС; 

Спланировано овладение учебно-методическими и информационно-  

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения  

задач ФГОС 

 

- спланировано 

освоение новой 

системы требований к 

оценке достижений 

обучающихся  

Спланировано освоение новой системы требований к оценке  

достижений обучающихся  (личностным,   метапредметным,  

предметным)   
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(личностным, 

метапредметным, 

предметным); 

- определены формы 

организации 

образовательного 

процесса, 

чередование урочной 

и внеурочной 

деятельности в 

рамках реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования; 

Определены формы организации образовательного процесса,  

чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках  

реализации основной образовательной программы начального общего  

образования.  

 

- разработана 

программа 

«Системный анализ 

урока» (переход от 

реализации 

информационного 

подхода к 

деятельностно-

компетентностному 

подходу). 

Нет  

 

Методические 

объединения 

учителей    2 уровня 

- наличие в ОУ 

предметных 

методических 

объединений,  

удовлетворяющих  

Школа работает по плану методической работы  

опорной школы МБОУ «Радьковская  СОШ» 
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запросы учителей 

по 

совершенствовани

ю научно-

методической 

подготовки для 

успешного 

решения задач 

ФГОС; 

- обеспечение 

системы 

непрерывного 

образования 

педагогических 

кадров; 

Обеспечение системы непрерывного образования педагогических кадров  

осуществляется через: 

-  систему курсовой переподготовки в БелИРО, 

- самообразование педагогов 

- обеспечение 

индивидуального 

повышения 

научно-

теоретической и 

методической 

подготовки, 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников. 

Изучение научно-методической литературы, участие в педагогических советах, 

 конференциях, семинарах, посещение уроков коллег, теоретическая разработка  

и практическая апробация разных форм уроков, внеклассных мероприятий,  

участие в сетевых педагогических сообществах. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

образовательного 

учреждения 

- направление, 

тема опытно-

экспериментально

й  деятельности; 

 

Опытно-экспериментальная деятельность 

образовательного учреждения на 1-2 уровне  

отсутствует. 

- наличие целевой 
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  1-2 уровне программа 

опытно-

экспериментально

й деятельности; 

- наличие 

оптимальной 

ресурсной 

(методической, 

кадровой, 

мотивационной и 

т.д.) 

обеспеченности  

опытно-

экспериментально

й деятельности; 

- наличие эффекта 

развития школы в 

результате 

реализации 

целевой 

программы 

опытно-

экспериментально

й деятельности.   

- формы 

самообразования. 

- изучение современных психологических методик; 

- чтение методической, педагогической и предметной литературы; 

- посещение и проведение  семинаров, тренингов, конференций, уроков  

коллег; 

- проведение открытых уроков для анализа со стороны коллег; 

- дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами 
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6. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 

 

 

Показатель Фактический показатель 

 

Кадровое обеспечение 

деятельности учреждения, 

обеспечивающее духовно-

нравственное развитие, 

воспитание обучающихся 

(количество и % 

укомплектованности) 

-наличие специалистов, 

осуществляющих 

реализацию 

воспитательной 

деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

5 (100%) I   уровень - учителя; 

- воспитатели ГПД; 0 

- педагоги 

дополнительного 

образования; 

0 

II   уровень - учителя; 7 (100%) 

- воспитатели ГПД; 0 

- педагоги 

дополнительного 

образования; 

0 

- старший вожатый; 0 

- классные 

руководители; 

 4 (100%) 

- педагог организатор; 0 

- заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе; 

0 
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Наличие материально-

технических 

информационно-

методических условий (1-2 

ступени) (количество и % 

оснащённости) 

-помещений; В МБОУ «Масловская ООШ » созданы необходимые 

материально-технические информационно-методические 

условия (1-2 уровня)  

 Кабинетов-  6 (100%) 

Спортивный зал-0 

Актовый зал-0 

Компьютерный класс-0 

Библиотека-1 (100%) 

Музей-0 

- оборудования и 

инвентаря 

В учреждении для проведения спортивных и культурно-

массовых мероприятий имеются: мячи футбольные, 

волейбольные, баскетбольные, набивные, теннисные,  мячи 

и гранаты для метания, козел гимнастический, 

конь гимнастический, гимнастические снаряды для  

опорного прыжка, гимнастические маты, рулетки, 

секундомеры, лыжи, коньки, скакалки, волейбольные  

стойки и сетка, ворота и сетка для футбола.  

- методической 

литературы 

 

Имеется  (80%) 

 

 

 

 

 

- ИКТ для организации 

воспитательной 

деятельности, в том 

числе для 

дистанционного 

взаимодействия ОУ с 

социальными 

 Компьютеров, подключенных к сети Интернет-1 

Интерактивных досок-0 

Проекторов-5 

Автоматизированных рабочих мест- 5  

Web-камер-0 

Медиатека 
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партнёрами. 

Полнота реализации 

программ (%): 

  

I- 2 уровепнь - духовно-

нравственного развития 

и воспитания 

обучающихся; 

В школе на всех уровнях обучения реализуются программы: 

«Духовно-нравственное воспитание школьников»  

Срок реализации - 4 года. Реализуется 3 года 4 месяца. 

Реализована на 78%. 

Концепция воспитательной системы гражданско-

патриотического воспитания на 2016-2021 г.г. Срок 

реализации -5 лет. Реализована на 80%. 

Наличие ученического самоуправления  

(детских и юношеских общественных организаций), 

эффективность их работы подтверждена документами.  

 

Ученическое самоуправление в МБОУ «Масловская ООШ»   

представлено Советом командиров  (Положение утверждено 

приказом директора по  школе №33 от 21.01.2018 г.) членами  

детского объединения  «Ритм»   (Положение о детском 

объединении «Ритм»» (приказ №33 от 21.01.2018 г.)                            

Наличие мониторинга воспитательного процесса В образовательном учреждении разработан диагностический 

инструментарий по воспитательной работе  

Реализация внеурочной 

деятельности: 

I уровень 

- наличие в 

образовательной 

программе (учебном 

плане) ОУ 

организационной 

модели внеурочной 

деятельности, 

разработанной в 

В образовательной программе сформулированы принципы 

реализации внеурочной деятельности в  рамках введения 

ФГОС, определена оптимальная для реализации ФГОС  

оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Масловская ООШ» 

реализуется по  следующим направлениям 
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соответствии с 

требованиями ФГОС и 

условиями 

образовательного 

процесса: 

-модель 

дополнительного   

образования; 

- модель школы полного 

дня; 

-оптимизационная 

модель; 

-инновационно-

образовательная 

модель; 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Количество 

 детей 

Спортивно - 

оздоровительн

ое 

факультатив  «Разговор о 

правильном 

питании» 

«Легкая 

атлетика» 

8 

 

Духовно- 

нравственное 

факультатив  «Зернышки» 

«Этика: азбука 

добра» 

Православная 

культура 

6 

Общеинтел- 

лектуальное 

факультатив «Удивительный 

мир слов» 

«Занимательная 

математика» 

«Мир 

информатики» 

Информатика 

8 

Общекультурн

ое 

факультатив «Художественное 

творчество: 

станем вол-

шебниками» 

8 

Социальное факультатив «Моя первая 

экология» 

7 

 

 



 
 

51 

 II уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

внеурочной деятельности  

I- II уровня (количество и 

укомплектованность) 

 

 

 

 

-  внеурочная 

деятельность 

организуется по 

направлениям развития 

личности: 

 -духовно-

нравственное;  

 -физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное; 

-художественно-

эстетическое; 

-социальное, 

-   щеинтеллектуальное, 

- общекультурное  

 

Дополнительное образование детей реализуется по 

направлениям Художественно-эстетической, физкультурно-

спортивной, военно-патриотической, научно-технической, 

эколого-биологической деятельности  

Всего дополнительным образованием  охвачено 100% 

учащихся. 

 Кружки от школы 

Направления Формы 

организации 

Название Кол-во 

детей 

Художественн

о-

эстетическое 

кружок «Юный 

художник» 

«Художественно

е слово» 

7 

 

8 

Физкультурно

-спортивное 

кружок «Юный 

шахматист» 

10 

Эколого-

биологическое  

крухок «Экология» 9 

 

Наличие в учреждении: 

- ставок или 

привлечение на ином 

законном основании 

специалистов для 

реализации внеурочной 

деятельности 

 

 

 

В учреждении предусмотрены часы для организации 

внеурочной деятельности учителями школы 

 - договоров с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей, 

Организация дополнительного образования осуществляется 

педагогами ОУ 
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учреждениями науки, 

культуры, спорта, 

досуга. 

Материально- техническое и 

информационно-

техническое обеспечение 

внеурочной деятельности I- 

II уровня в соответствии с 

ФГОС (% оснащённости) 

- наличие помещений; 

- наличие оборудования 

в учебных помещениях; 

- наличие инвентаря. 

 

Кабинетов-6 

Спортивный зал -0 

Актовый зал-0 

Компьтерный зал-0 

Библиотека-1 

 

Учебные помещения оборудованы и оснащены необходимым 

инвентарем для обеспечения внеурочной деятельности на 1-2 

уровне (81%) 

 

Наличие ИКТ для: 

- проведения 

мониторинга 

профессионально-

общественного мнения 

среди педагогов, 

обучающихся, 

родителей, 

общественности; 

 

Имеющиеся ИКТ позволяют: 

 проводить мониторинг профессионально-общественного 

мнения среди педагогов, обучающихся, родительской 

общественности; 

 

 

- созданы  и ведутся  различные базы данных 

(обучающиеся, родители, работники школы); 

- взаимодействие с учреждениями и социальными 

партнерами осуществляется через электронную почту,  

классные руководители ведут электронные журналы. 

 

Имеются программы  работы объединений по всем направлениям 

внеурочной деятельности, ведутся журналы  кружковой работы. 

-создания и ведения 

различных баз данных; 

- дистанционного 

взаимодействия ОУ с 

учреждениями науки, 

культуры, спорта, 

досуга, другими 

социальными 

партнёрами; 
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- обеспечения процесса 

планирования, контроля 

реализации внеурочной 

деятельности.  

Осуществляется мониторинг. 

 

 

Охват обучающихся 

внеурочными занятиями (% 

от общего количества) 

I уровень  1 -4 классы-100  % 

  

II уровень (в сравнении 

со средним областным 

показателем- 78, 4%) 

100% 

Наличие необходимых условий для реализации 

работы с одарёнными детьми 

Работа с одарёнными детьми проводится на основании 

Положения о предметных олимпиадах (Утверждено 

приказом по школе 30.08.2014 г.  № 73.). В начальной школе 

работа с одарёнными детьми проводится в рамках 

внеаудиторной занятости.  

Участие обучающихся в 

фестивалях, акциях, 

проектах, конкурсах, 

выставках, научных 

конференциях, научно-

исследовательской 

деятельности  

- на федеральном  

уровне; 

-на региональном 

уровне; 

- на муниципальном 

уровне 

Учащиеся МБОУ «Масловская  ООШ» принимают участие в 

фестивалях, акциях, конкурсах, выставках, проектах, научно-

исследовательской деятельности на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне. 

 

Результаты работы с 

обучающимися, 

воспитанниками с 

ограниченными 

возможностями здоровья I- 

II ступени 

- организация работы и 

условий для освоения 

обучающимися, 

воспитанниками с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья основной 

Детей в школе с ограниченными возможностями нет 
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образовательной 

программы и их 

интеграции в 

образовательном 

учреждении, включая 

оказание им 

индивидуально 

ориентированной 

психолого-медико –

педагогической 

помощи, а также 

необходимой 

технической помощи с 

учётом особенностей их 

психофизического 

развития и 

индивидуальных 

возможностей 

Результаты работы учреждения по физкультурно-

оздоровительной работе с обучающимися 

 

I- II уровня - проведение в 

соответствии с планом 

Дней здоровья; 

В  МБОУ «Масловская  ООШ» Дни здоровья проводятся в 

соответствии с  приказом по школе, который утверждается 

ежегодно . 

- физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

учебного дня (утренней 

гимнастики, 

физкультурных минуток 

на уроках, прогулок на 

свежем воздухе) 

Проводятся Дни здоровья в соответствии с планом, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, динамические перемены в 1 классе, 

внутришкольные и межшкольные соревнования Разработаны 

комплексы упражнений для проведения физкультурно-

оздоровительных форм работы. Учащиеся МБОУ 

«Масловская  ООШ» участвуют в соревнованиях по 

различным видам спорта на муниципальном уровне. 
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Имеются победители в легкой атлетике  

Разработаны комплексы 

упражнений для 

проведения 

физкультурно-

оздоровительных форм 

работы. 

Учителем физической культуры разработаны комплексы 

упражнений для проведения физкультурно-оздоровительных 

форм работы.  

Организация занятий в специальных медицинских 

группах        (наличие приказов об организации 

данной работы, использование рекомендованных 

программ, разработка комплексов корригирующей  

гимнастики и т.д.) I- II ступени 

нет 

 

 

 

 

Динамика показателей здоровья обучающихся I- II 

уровня (% обучающихся, отнесённых по состоянию 

здоровья к основной физкультурной группе). 

% обучающихся, отнесённых по состоянию здоровья к 

основной физкультурной группе 

 2017 2018  2019 

1 уровень 94,2% 100% 100% 

2 уровень 100% 100% 100% 
 

Результаты мониторинга физического развития 

обучающихся 

 

 

 

 

 2017 2018 2019 

Высокий  4чел.- 

12 % 

5 чел.-20% 4чел.- 25% 

Выше 

среднего 

1 чел.- 3 % 0 чел.-0% 0 чел.-0% 
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Средний 21 чел.-85% 20 чел.-80% 14 чел.- 75 

%   

Ниже 

среднего 

0 0 0 

Низкий  0 0 0 
 

Динамика преступлений, правонарушений, пропусков 

учебных занятий без уважительных причин за 3 

учебных года 

 

  2017  2018  2019 

Динамика 

преступлени

й, 

правонаруше

ний  

нет нет  нет 

Пропусков 

учебных 

занятий без 

уважительны

х причин  

325 221 142 

 

Наличие обучающихся 

победителей и призёров 

конкурсов различной 

направленности, выставок, 

соревнований, фестивалей, 

проектов, олимпиад, 

научно-практических 

конференций 

- на федеральном  

уровне; 

0 

-на региональном 

уровне; 

1        

- на муниципальном 

уровне 

13 

 

Наличие /отсутствие мониторинга профессионально-

общественного мнения среди педагогов ОУ, 

социальных партнёров, родительской общественности 

В МБОУ «Масловская  ООШ» проводится мониторинг 

профессионально-общественного мнения среди педагогов 

школы (автор Н.П.Капустин),  социальных партнёров, 
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родительской общественности (автор      Е.Н.Степанов).                  

Работа с родителями I- II 

уровне 

-система работы ОУ с 

родителями основана на 

принципах совместной 

педагогической 

деятельности семьи и 

ОУ; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 

проводится в форме работы общешкольного и классных 

родительских комитетов, общешкольных и классных 

родительских собраний, индивидуальной работы классных 

руководителей с родителями, Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, мероприятий, 

отражённых в плане работы школы. Необходимая 

документация имеется.  

 

 -документально 

подтверждена 

эффективность 

проводимой работы по 

повышению 

педагогической 

культуры родителей; 

Проводимые мероприятия фиксируются: протоколами 

общешкольных родительских собраний, протоколами 

классных родительских собраний,  в планах 

воспитательной работы классных руководителей. 

 

 - используются 

разнообразные формы 

работы с родителями. 

   Используются разнообразные формы работы: лекции, 

тематические собрания, индивидуальные беседы, 

совместные мероприятия и праздники.   творческие отчеты;  

экологические, трудовые акции. 

 

 

7. Общие выводы: 

 

1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3-5 лет обеспечена позитивная 

динамика («точки роста»): 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Результат 



 
 

58 

1.  Организация образовательного процесса, 

направленного на повышение качества 

знаний обучающихся 

Качество знаний остается стабильным на протяжении 

последних 3-х лет. 

 

2.  Организация методической работы   1) Увеличение количества педагогов, принимающих участие 

в профессиональных педагогических конкурсах. 

 2) Положительная динамика профессионального роста через 

самообразование и курсовую систему подготовки. 

 3) Увеличение числа педагогов принимающих участие в 

научно - практических конференциях, семинарах разных 

уровней. 

3.  Организация спортивно-массовой работы Количество учащихся занимающихся в спортивных 

объединениях возросло. Увеличилось количество 

победителей и призеров спортивных соревнований на 

муниципальном уровне. 

 

2.  Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

а) отсутствие достаточной материально-технической базы по компьютеризации; 

         б) отсутствие необходимого количества компьютерных рабочих мест для педагогов, что затрудняет использование  

информационных технологий; 

         в) уменьшение контингента учащихся, наличие объединенных классов-комплектов 

 

3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности: 

 

1) продолжать работу по оптимизации образовательного процесса с целью   сохранения физического, психического 

и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

2) обеспечивать  условия для развития и становления личности  каждого ребёнка, проявления  и реализации 

потенциальных возможностей каждого школьника; 

3) усилить роли дисциплин социально-гуманитарного цикла, способствующих формированию  духовности и 

активной гражданской позиции личности, её интеграции в общество; 

4) продолжить работу по  укреплению и совершенствованию материально-технической базы; 

5)  стремиться к достижению более высоких показателей ГИА за счет вовлечение детей в разнообразные формы 



 
 

59 

работы на уроке и во внеурочное время; 

6) усилить работу по оснащению учебных кабинетов, в том числе, по оснащению АРМ; 

7) пополнение материально-технической базы для осуществления внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Сильные стороны (внутренние факторы) 

-высокопрофессиональный педагогический коллектив, обладающий опытом и творческим потенциалом; 

-накопление членами педагогического коллектива опыта работы, адекватного современным требованиям к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

-положительный опыт работы по взаимодействию семьи и школы; 

-занятость учащихся в кружках и секциях на базе ОУ. 

Слабые стороны (внутренние факторы) 

-недостаточная целеустремленность  педагогов на презентацию своих достижений на  районном уровне; 

-не в полном объеме оснащены  современной компьютерной техникой учебные помещения      

                                                                                           

Риски (внешние факторы) 

 

-снижение уровня здоровья контингента обучающихся  поступающих в ОУ; 

-дефицит бюджетных средств. 

9. Показатели деятельности общеобразовательного учреждения, подлежащего самообследованию. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 20 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

9 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

11 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

8 человек 

38% 
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1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

32 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

13 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

15 человек 

75% 

1.12 Общая численность педагогических работников, в том числе: 7 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

6 человек 

 86 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

6 человек 

86% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 человек 

14% 
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1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек 

14% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.18 Высшая 0 

1.19 Первая 4 человека 

57% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.21 До 5 лет 1 человек 

 14 % 

1.22 Свыше 30 лет 1 человек 

14 % 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1 человек 

14 % 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

1 человек 

14% 

1.25 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 

7 человек 

100 % 
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1.26 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 

  

7 человек 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

25 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 



 
 

63 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

20/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

23,54 кв. м 

 

 

Директор муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Масловская основная  общеобразовательная школа»                                   Адонина Л.Н. 

Прохоровского района Белгородской области 


