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Отчет о результатах самообследования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Солнечная основная общеобразовательная школа 
За 2019 год 

 
1. Общие сведения об организации. 
Процедуру самообследования МБОУ Солнечная ООШ регулируют 

следующие нормативные документы: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 3 части 2 статьи 29), 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 
№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462», 

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату 
представления на нем информации», 

- Приказ директора МБОУ Солнечная ООШ от 15.01.2020 года № 8-ОД 
«О проведении самообследования МБОУ Солнечная ООШ по итогам 2019 
года», 

- Приказ директора МБОУ Солнечная ООШ от 23.03.2020 года № 75-
ОД «Об утверждении отчета о проведении самообследования МБОУ 
Солнечная ООШ за 2019 год». 

Целью проведения самообследования является обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности образовательной 
организации, а так же подготовка отчета о результатах самообследования. 

 
Полное наименование 
общеобразовательной 
организации в соответствии с 
Уставом 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Солнечная основная общеобразовательная 
школа 

Руководитель ОО директор 
Елисеева Надежда Фёдоровна 



 

Юридической адрес 461193, Российская Федерация, 
Оренбургская область, Ташлинский район, 
поселок Солнечный, улица Восточная, 8 а 

Телефон, факс +7 (35347) 27621 
+79228414631 

Адрес электронной почты sh_solnechnaja@mail.ru 
Адрес сайта http://sh-solnechnaja.ucoz.com/ 
Учредитель муниципальное образование «Ташлинский 

район» Оренбургской области 
Лицензия на образовательную 
деятельность 

серия 56Л01 № 0002978, регистрационный 
№ 1566-3, срок действия - бессрочная 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

серия 56А01 № 0000758, регистрационный 
номер 1150-29, срок действия – 30 января 
2024 г. 

Устав ОО 
Изменения в Устав ОО 

№ 329 от 10.12.2015 г. 
№ 31 от 23.01.2020 

Программа развития на 2016 – 2021 гг. 
Локальные акты, регламентирующие деятельность ОО 
 - Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования в МБОУ 
Солнечная ООШ; 
- Положение о режиме занятий обучающихся; 
- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 
Солнечная ООШ; 
- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБОУ Солнечная 
ООШ, обучающимися и их родителями (законными представителями); 
- Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся; 
- Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ 
Солнечная ООШ; 
- Коллективный договор МБОУ Солнечная ООШ; 
- Положение  о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги  
- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы  
- Положение о формах получения образования и формах обучения по 
основным образовательным программам по каждому уровню образования 
в МБОУ Солнечная ООШ 

  



 

1.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Информация о реализуемых образовательных программах (с 

указанием реквизитов программ и контингента обучающихся по каждой 
образовательной программе)  

Образовательная деятельность в МБОУ Солнечная ООШ ведется в 
соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  

- ФГОС НОО и ФГОС ООО,  
- СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
- Уставом МБОУ Солнечная ООШ.  
 
Образовательная деятельность осуществляется по следующим 

образовательным программам: 
Реализуемые образовательные программы 

 
Классы Кол-во 

об-ся 
- основная образовательная программа начального общего 
образования МБОУ Солнечная ООШ на 2019-2023 годы,  

1-4 18 

- основная образовательная программа основного общего 
образования МБОУ Солнечная ООШ на 2019-2024 годы,  

5-9 20 

- адаптированная образовательная программа основного 
общего образования для слабовидящих обучающихся 
МБОУ Солнечная ООШ на 2019-2020 г.  

5 1 

 
Образовательные программы определяют содержание образования, 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне начального общего образования, 
основного общего образования и направлены на формирование общей 
культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного 
и интеллектуального развития, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основные образовательные программы содержат следующие разделы: 
- целевой; 
- содержательный; 
- организационный. 
Характеристика контингента обучающихся (количественный и 

качественный состав) на 31.12.2019 года. 
Показатель Кол-

во 
% 

Всего обучающихся: 37 100% 
 в том числе:   
  - на уровне начального общего образования 17 46% 



 

  - на уровне основного общего образования 20 54% 
  - на уровне среднего общего образования 0 0% 
 в том числе:   
  - получающих общее образование в очной форме 37 100% 
  - получающих общее образование в очно-заочной форме 0 0% 

  - получающих общее образование в заочной форме 0 0% 

  - получающих общее образование в форме семейного 
образования 

0 0% 

 в том числе дети-инвалиды 1 2,7 % 
Всего классов 0 0% 
  - реализующих образовательные программа углубленной 

подготовки 
0 0% 

  - реализующих образовательные программа профильного 
обучения 

0 0% 

  - реализующих специальные (коррекционные) 
образовательные программы 

0 0% 

 
На 01.01.2020 года в МБОУ Солнечная ООШ обучается 37 человек. 

Средняя наполняемость классов – 4 человека. Общая численность 
контингента не превышает предельной численности обучающихся. 
Структура контингента соответствует типу и виду образовательной 
организации. 

Структура контингента Начальное  
общее  

образование 

Основное  
общее  

образование 

Всего 
по ОУ 

Общее количество классов / 
количество обучающихся 

4 / 17 5 / 20 9 / 37 

Количество выпускных классов / 
количество выпускников 

1 / 3 1 / 2 2 / 5 

 
  



 

1.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

Соответствие структуры образовательного учреждения 
функциональным задачам и Уставу. 

Управление МБОУ Солнечная ООШ осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (Закон Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» и Устав МБОУ Солнечная 
ООШ), на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом организации является 
директор, к компетенции которого относится осуществление текущего 
руководства его деятельностью: издание приказов по основной деятельности 
и личному составу. Непосредственно директору подчиняются заместитель 
директора, воспитатель. 

Заместитель директора и воспитатель осуществляют оперативное 
управление образовательным процессом: выполняют информационную, 
оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-
исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.  
 

В состав структуры управления МБОУ Солнечная ООШ входят: 
- руководитель учреждения – директор; 
- общее собрание работников; 
- педагогический совет; 
- управляющий совет. 
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательной организации. 
Коллегиальным органом управления Учреждением является общее 

собрание работников. В состав общего собрания работников входят все 
работники Учреждения. Общее собрание работников является постоянно 
действующим органом самоуправления. 

К компетенции общего собрания работников Учреждения относится:  
1. Разработка и принятие устава для внесения его на утверждение 

Учредителю. 
2. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением трудового 

законодательства работниками Учреждения, администрацией Учреждения, а 
также, положений коллективного договора между Учреждением и 
работниками Учреждения. 

3. Рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся 
отношений между работниками Учреждения. 

4. Рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда 
работников Учреждения. 

5. Представление педагогических и других работников к различным 
видам поощрений. 



 

6. Заслушивание отчета председателя профсоюзного комитета 
Учреждения о работе, проделанной профсоюзным комитетом Учреждения в 
течение учебного года. 

7. Рассмотрение и принятие коллективного договора. 
8. Образование комиссии по трудовым спорам в Учреждении. 
9. Утверждение требований, выдвинутых работниками и (или) 

представительным органом работников Учреждения при проведении 
забастовки. 

10. Принятие решения об участии работников Учреждения в 
забастовке, объявленной профессиональным союзом (объединением 
профессиональных союзов). 

 
Постоянно действующим органом коллегиального управления, 

осуществляющим общее руководство образовательным и воспитательным 
процессом, является Педагогический совет МБОУ Солнечная ООШ. В состав 
совета педагогов входят педагоги, с правом совещательного голоса – 
родители (законные представители). 

Совет педагогов выполняет следующие функции: 
- определяет направление образовательной деятельности Учреждения; 
- выбирает общеобразовательные программы, образовательные и 

воспитательные технологии и методики для использования в Учреждении; 
- рассматривает проект годового плана работы Учреждения; 
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, образовательной деятельности Учреждения; 
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового опыта среди педагогических работников Учреждения; 
- заслушивает отчеты директора о создании условий для реализации 

общеобразовательных программ в Учреждении. 
 
Коллегиальным органом самоуправления, реализующим принцип 

государственно-общественного управления МБОУ Солнечная ООШ, 
является Управляющий совет школы.  

Управляющий совет имеет полномочия по решению вопросов 
функционирования и развития Учреждения.  

Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы: 
- родителей (законных представителей) обучающихся всех уровней 

общего образования; 
- работников общеобразовательного учреждения; 
- обучающихся 9 классов 
- руководитель образовательного учреждения - директор МБОУ 

Солнечная ООШ  
 
В МБОУ Солнечная ООШ действует профессиональный союз 

работников учреждения - представительный орган работников. 



 

 
Локальные акты, определяющие функции структурных элементов 

системы управления: 
- Положение об общем собрании работников МБОУ Солнечная ООШ 
- Положение о педагогическом совете МБОУ Солнечная ООШ 
- Положение об управляющем совете МБОУ Солнечная ООШ 

 
Сведения об административных работниках 

Должность ФИО 
(полностью) 

Образование, специальность по 
диплому, общий пед.стаж 

Стаж 
административной 

работы на 
31.12.2019 

Директор Елисеева 
Надежда 

Фёдоровна 

Высшее педагогическое, 
педагогика и методика начального 

образования, 
18 лет 

11 лет 

Заместитель 
директора  

Конышева 
Светлана 

Анатольевна 

Высшее педагогическое, 
математика, физика, 

23 года 

18 лет 

 
Планирование работы МБОУ Солнечная ООШ осуществляется в 

соответствии с теми целями и задачами, которые сформулированы в 
программе развития образовательного учреждения, с приоритетами 
методических объединений школы, при этом учитывается реалистичность 
плана, согласованность сроков исполнения, наличие контроля за 
исполнением. 

 
Программа развития образовательной организации 
К числу приоритетных направлений программы развития МБОУ 

Солнечная ООШ в период с 2016 года по 2021 годы отнесены следующие: 
- создание условий для модернизации содержания образования и 

образовательной среды, современных образовательных технологий, 
обеспечивающих доступность качественного образования и успешную 
социализацию обучающихся;  

- создание условий, направленных на повышение воспитательного 
потенциала школы; 

- создание условий для обновления педагогических кадров и 
непрерывного совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и руководящих кадров школы; 

- введение инновационных механизмов управления качеством 
образования; 

- создание современной инфраструктуры образования. 
МБОУ Солнечная ООШ реализует программу развития школы, 

согласно плану развития школы на 2016-2021 годы. 
Таким образом, через взаимодействие с коллективом реализуется 

Программа развития МБОУ Солнечная ООШ на 2016-2021 годы. 



 

Образовательная организация ориентируется и опирается на ценности 
индивидуального развития личности и ее социализации, уважения к 
культурному наследию, ценности социальной интеграции. 

Важная задача управления образовательным процессом в современных 
условиях – стимулирование коллектива на создание продуктивных 
отношений, влияющих на профессионально-личностный рост каждого члена 
коллектива. В основу таких отношений положен диалог, как основа 
построения модели управления школой. 

Задачами управления являются: 
- совершенствование системы и повышения качества информационного 

обеспечения, обеспечения, определяющего своевременное принятие 
качественных управленческих решений; 

- создание эффективной системы управления качеством образования, 
статистики и мониторинга; 

- освоение управленческими кадрами современных интерактивных 
информационно-коммуникативных технологий. 

Эффективность управления образовательной организацией опирается 
на внутреннюю систему оценки качества образования, которая является 
главным источником информации для диагностики состояния 
образовательного процесса, основных результатов деятельности школы и 
динамики ее развития. Внутренняя система оценки качества образования 
обеспечивает педагогический коллектив и администрацию школы 
достоверной и своевременной информацией, необходимой для принятия 
управленческих решений, что позволяет эффективно и оперативно 
корректировать все звенья образовательных отношений.  
 

Анализ выполнения рабочих программ педагогов. 
Контроль выполнения учебных программ и их практической части 

проводится руководителем образовательной организации по итогам четверти, 
полугодия и учебного года. В установленные сроки, на основании 
информации, полученной в ходе проверки классных журналов, отчетов, 
предоставляемых педагогами, проводится анализ реализации выполнения 
учебных программ и их практической части. По итогам проверки 
составляются справки, которые обсуждаются на педагогических советах. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
- содержание учебного предмета, курса; 
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
В рабочей программе учитель отражает и обосновывает особенности 

очередности изучения основных структурных блоков учебного материала, 
используемые технологии, формы и методы обучения, возможности учета 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и другие 



 

факторы, оказывающие существенное влияние на реализацию программ 
учебных предметов в школе. 

Содержание и механизмы рабочих программ гарантированно 
обеспечивают решение ведущих задач и достижение целей, заявленных в 
авторских программах учебных предметов. 

Все программы разработаны в соответствии с ФГОС, соответствуют 
учебному плану школы. Учебные планы и рабочие программы соответствуют 
ООП. 

Рабочие программы по предметам учебного плана выполняются в 

полном объеме (100 %), включая практическую часть. 

 
Анализ выполнения рабочих программ педагогов по внеурочной 

деятельности 
Программы внеурочной деятельности соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и основного общего образования. Ежегодно в августе 
месяце в МБОУ Солнечная ООШ проводится анкетирование родителей по 
изучению образовательных потребностей и запросов для определения 
направлений внеурочной деятельности.  

При организации и составлении расписания внеурочной деятельности 
учитываются потребности и запросы родителей и обучающихся. В МБОУ 
Солнечная ООШ внеурочная деятельность осуществляется по следующим 
направлениям:  

Направление Название внеурочной 
деятельности 

Класс Кол-во 
часов 

Спортивно-оздоровительное  «Детские забавы» 1-4 класс 1 час 
Общекультурное «Волшебная кисть» 1-4 класс 1 час 
Общекультурное «Веселый каблучок» 1-4 класс 1 час 
Общекультурное «Мир танца» 5-8 класс 1,5 часа 
Общеинтеллектуальное «Основы смыслового 

чтения» 
2-4 класс 1 час 

Общеинтеллектуальное «Основы смыслового 
чтения на уроках 
математики» 

5-8 класс 1,5 часа 

Духовно-нравственное «Мое Оренбуржье» 1-4 класс 1 час 
 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 
- тематическое планирование. 
 
Внеурочная деятельность в МБОУ Солнечная ООШ является составной 

частью учебно-воспитательного процесса. На занятиях внеурочной 



 

деятельности педагоги создают условия для самореализации и 
самоопределения личности каждого ученика, где основным принципом, 
решающим современные образовательные задачи становится принцип 
деятельности и целостного представления о мире. 
 

Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, 
касающихся прав и интересов участников образовательных отношений.  

Порядок принятия локальных нормативных актов МБОУ Солнечная 
ООШ урегулирован в уставе на основании Федерального закона № 273-ФЗ. 
«Об образовании в Российской Федерации». 
 

Взаимодействие с организациями и партнерами для обеспечения 
образовательной деятельности 

МБОУ Солнечная ООШ активно сотрудничает с муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Ташлинский центр 
дополнительного образования детей» (МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД»). 

Для медицинского обслуживания обучающихся заключен договор с 
ГБУЗ  «Ташлинская РБ». 
 

Для решения поставленных управленческих задач создана необходимая 
нормативная база, правоустанавливающие документы, приказы, 
распоряжения, положения образовательного учреждения (согласно 
номенклатуре дел образовательного учреждения). 

Результаты выполнения распоряжений руководителя рассматриваются 
на оперативных совещаниях, на совещаниях при руководителе. 

Результаты школьного мониторинга обсуждаются на педагогическом 
совете. 

Администрация создает благоприятную рабочую обстановку для 
реализации учителями образовательных программ, введения новых 
технологий. Для этого в МБОУ Солнечная ООШ созданы и функционируют 
школьные методические объединения, которые оказывают помощь учителям 
в повышении квалификации, через индивидуальную работу, работу 
проблемных и творческих групп, организацию курсовой переподготовки, 
аттестацию педагогов, организацию педагогических советов, семинаров, 
создание условий для самообразования. 

 
  



 

1.3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В 2019 году приняты на заседании педагогического совета (протокол № 
8 от 25.06.2019 г.) и утверждены приказом директора МБОУ Солнечная 
ООШ (№ 94 от 27.06.2019 г.) следующие образовательные программы: 

 
Реализуемые образовательные программы 

- основная образовательная программа начального общего образования 
МБОУ Солнечная ООШ на 2019-2023 годы,  
- основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ Солнечная ООШ на 2019-2024 годы,  
- адаптированная образовательная программа основного общего 
образования для слабовидящих обучающихся МБОУ Солнечная ООШ на 
2019-2024 г.  

Основная образовательная программа начального общего образования 
МБОУ Солнечная ООШ дополнена учебными предметами «Родной язык 
(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русское)». 

Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ Солнечная ООШ дополнена учебными предметами «Родной язык 
(русский)», «Родная литература (русская)», «Второй иностранный язык 
(английский)». 

 
Выполняется анализ учебных достижений обучающихся,  

Анализ образовательных результатов по итогам 2018-2019 учебного года 
Приоритетными направлениями образовательной деятельности работы 

школы являются следующие:  
- организация деятельности ОО по реализации прав граждан на 

получение бесплатного образования;  
- создание условий для получения качественного образования;  
- предупреждение второгодничества и отсева обучающихся;  
- совершенствование системы мониторинга формирования и развития 

общеучебных умений и навыков (ОУУН) школьников на всех уровнях 
обучения;  

На 01.06.2019 года в школе обучалось 36 обучающихся, из них 1 
ребенок - инвалид. По уровням образования картина такова (данные на конец 
года):  

НОО – 2 класса-комплекта –19 обучающихся;  
ООО – 5 классов –17 обучающихся;  
Количество классов-комплектов –7. 
Контингент учащихся 

Учебный 
год 

 

НОО ООО Всего 
классов 

Всего 
об-ся Кол-во 

классов 
Кол-во  
об-ся 

Кол-во 
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2017-2018 2 21 5 21 7 42 
2018-2019 2 19 5 17 7 36 
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2. Предусмотреть педагогическое (индивидуальное) сопровождение 
учащихся, имеющих по итогам 2 четверти одну-две отметки «3»: 

3. Классным руководителям и учителям-предметникам провести 
беседы с родителями (дать рекомендации) на родительском собрании. 

4. Классным руководителям подробно проанализировать с учащимися 
на классных часах итоги 2 четверти.  

5. Классным руководителям, учителям-предметникам своевременно 
информировать родителей о неуспешности в обучении учащихся, регулярно 
выставлять оценки в дневники учащихся.  

По итогам полугодия 1 человек имеет одну «3». При эффективной 
работе с данной группой обучающихся качество знаний по МБОУ Солнечная 
ООШ может повыситься.  

Формы проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся (результаты) 

Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или 
всего объема, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: комплексные 
контрольные работы, проверочные, лабораторные, практические, 
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 
рефераты, проекты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 
вопросов в форме ответа на билеты, зачеты, беседы, собеседования и другое. 

Промежуточная аттестация обучающихся  
Промежуточная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися 

всего объёма содержания учебного предмета за учебный год. 
Промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся 2-9 

классов. 
Промежуточная аттестация представляет собой оценку 

образовательных результатов по учебным предметам за год и проводится на 
основе результатов четвертных (полугодовых) отметок, и определяется как 
среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок за 
соответствующий период и выставляется в журнал целым числом в 
соответствии с правилами математического округления. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 
выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной 
деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
иных подобных мероприятиях. Фиксация результатов промежуточной 
аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце 
учебного года - апрель-май. 



 

Результаты промежуточной аттестации учащихся за 2018 - 2019 уч. год 
В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
в МБОУ Солнечная ООШ, в школе в период с 24.04.2019 года по 31.05.2019 
года была организована и проведена промежуточная аттестация в 
соответствии с утвержденным графиком (приказ № 8 от 09.01.19 г.).  

Цель: определить уровень освоения обучающимися школы 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего и основного общего образования. 

К промежуточной (годовой) аттестации были допущены 31 
обучающихся. Не аттестовывались ученики 1 класса.  

Анализ данных таблицы показал, что все обучающиеся 2-9 классов 
успешно прошли промежуточную аттестацию: успеваемость во всех классах 
составляет 100 %, качество по основным предметам варьирует: 

- во 2 классе все основные предметы – 50 % качества; 
- в 3 классе от 33 до 89 %; 
- в 4 классе от 50 до 67 %; 
- в 5 классе от 0 до 33 %; 
- в 6 классе от 60 до 100 %; 
- в 7 классе все основные предметы – 0 % качества; 
- в 8 классе от 40 до 100 %; 
- в 9 классе от 17 до 67%. 
Высокий показатель качества, по некоторым предметам, показали 

обучающиеся 6 класса и 8 класса. Худший результат показали обучающиеся 
7 класса: по всем основным предметам качество 0 % (причина: в классе два 
слабомотивированных ученика). 

Рекомендации: 
1. На заседании ШМО учителей начальных классов, естественно-

математического и общественно-гуманитарного цикла обсудить результаты 
промежуточной аттестации. 

2. Запланировать работу ШМО учителей начальных классов, 
естественно-математического и гуманитарного цикла на основе результатов 
школьного, муниципального и всероссийского тестирования. 

3. Учителям математики продолжить работу по использованию на 
уроках наиболее эффективных методов и приемов, развивающих у учащихся 
уровень сформированности общеучебных умений, навыков, знаний. 

4. Учителям русского языка и литературы обратить внимание на 
использование на уроках наиболее эффективных методов и приемов, 
развивающих учащихся мыслительные операции анализа, синтеза, 
обобщения, направленные на выполнение требований государственного 
стандарта и учебных программ с целью повышения качества преподавания. 

5. Учителям русского языка необходимо усилить контроль по 
формированию устойчивых навыков грамотного письма, чаще проводить на 



 

уроках словарные диктанты, систематически проверять и контролировать 
знание и понимание правил, целенаправленно развивать речь учащихся. 

6. Учителям начальных классов и учителям-предметникам на каждом 
уроке усилить работу по систематизации и обобщению знаний. 

7. Учителям начальных классов и учителям предметникам больше 
времени уделять систематической индивидуальной работе с учащимися, на 
каждом уроке повторять пройденный материал, усилить работу по 
систематизации и обобщению знаний. 

8. Учителям  иностранного языка обратить внимание на использование 
на уроках 

9. наиболее эффективных методов и приемов, развивающих у учащихся 
мыслительные операции анализа, синтеза, обобщения, направленные на 
выполнение требований государственного стандарта и учебных программ с 
целью повышения качества преподавания. 

10. В 2019 - 2020 учебном году предусмотреть разные формы 
промежуточной диагностики по проверке сформированности общеучебных 
знаний и навыков по предмету у учащихся школы.  

  

Результаты независимых исследований 
В настоящее время большое внимание уделяется процедурам 

независимой оценки качества образования в образовательных организациях. 
В 2019 году в школе были проведены Всероссийские проверочные работы 
(ВПР) для обучающихся 4-х, 5, 6, 7 классов. 

Оценочные процедуры проводились образовательной организацией 
самостоятельно, с использованием единых вариантов заданий для всей 
Российской Федерации, разработанных в строгом соответствии с ФГОС. ВПР 
позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 
метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 
универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 
понятиями, а также оценку личностных результатов обучения. 

 
Результаты ВПР 

Предмет 
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а
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год 

Кол-во 
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списку 

Кол-во 

об-ся, 

писавших 

работу 

Успеваемость Кол-во 

обучающихся 

на «4» и «5» 

Кол-во % Кол-

во 

% 

Русский язык 4 2017-2018 6 6 6 100 3 50 
Русский язык 4 2018-2019 8 8 6 75 2 25 
Русский язык 5 2017-2018 3 3 3 100 1 33 
Русский язык 5 2018-2019 2 2 1 50 1 50 

Русский 6 2017-2018 5 5 5 100 2 40 
Русский 6 2018-2019 3 3 2 67 1 33 
Русский 7 2018-2019 5 5 5 100 1 20 

Математика 4 2017-2018 6 6 6 100 3 50 
Математика 4 2018-2019 8 8 8 100 3 37,5 



 

Математика 5 2017-2018 3 3 3 100 0 0 
Математика 5 2018-2019 2 2 2 100 1 50 
Математика 6 2017-2018 5 5 5 100 0 0 
Математика 6 2018-2019 3 3 2 67 1 33 
Математика 7 2018-2019 5 5 4 80 2 40 

Окружающий мир 4 2017-2018 6 6 6 100 4 67 
Окружающий мир 4 2018-2019 8 8 8 100 4 50 

География 6 2017-2018 5 5 5 100 5 100 
География 6 2018-2019 3 3 3 100 2 67 
География 7 2018-2019 5 5 5 100 1 20 
Биология 5 2017-2018 3 3 3 100 0 0 
Биология 5 2018-2019 2 2 2 100 1 50 
Биология 6 2017-2018 5 5 5 100 2 40 

 Биология  6 2018-2019 3 3 3 100 1 33 
 Биология  7 2018-2019 5 5 5 100 5 100 

История 5 2017-2018 3 3 3 100 1 33 
История 5 2018-2019 2 2 2 100 2 100 
История 6 2017-2018 5 5 5 100 5 100 
История 6 2018-2019 3 3 3 100 2 67 
История 7 2018-2019 5 5 5 100 4 80 

Обществознание 6 2017-2018 5 5 5 100 4 80 
Обществознание 6 2018-2019 3 3 3 100 1 33 
Обществознание 7 2018-2019 5 5 5 100 1 20 

Физика 7 2018-2019 5 5 5 100 2 40 
Немецкий язык 7 2018-2019 5 4 4 100 2 50 

ВПР – Всероссийская проверочная работа. 
Как видно из таблицы ВПР по русскому языку выполняли 18 

обучающихся:  
- «5» нет,  
-«4» получили 5 обучающихся, 
- «3» получили 9 обучающихся, 
- «2» получили 4 обучающихся. 
Успеваемость по русскому языку в 4 - 7 классах  по результатам ВПР 

составляет 78 %, качество знаний – 28 %. Качество знаний по классам 
меньше или равно 50 %. Без двоек написали обучающиеся 7 класса, но с 
наименьшим процентом качества. 11 обучающихся подтвердили свою оценку 
за 3 четверть, что составило 61 %, 7 обучающихся (39 %) результат 
понизили. Максимального балла за работу ни один обучающийся не набрал.  

Анализ данных за 2 года позволяет сделать сравнительную 
характеристику успеваемости и качества знаний по классам.  

Из таблицы видно, что в 4 классе успеваемость и качество знаний в 
2018-2019 учебном году снизились на 25 %, в 5 классе успеваемость 
снизилась на 50 %, а качество увеличилось на 17 %. В 6 классе успеваемость 
снизилась на 33%, а качество знаний снизилось на 17 %. 

 
Как видно из таблицы ВПР по математике выполняли 18 

обучающихся:  



 

- «5» получили 1 обучающийся (5 %),  
-«4» получили 6 обучающихся (33 %), 
- «3» получили 10 обучающихся (56 %), 
- «2» получили 1 обучающийся (5 %). 
Успеваемость по математике в 4 - 7 классах по результатам ВПР 

составляет 94 %, качество знаний – 39 %. Подтвердили оценку за 3 четверть 
14 обучающихся (78 %), повысил результат 1 обучающийся (5 %), понизили 
3 обучающихся (17 %) результат понизили. Максимального балла за работу 
ни один обучающийся не набрал. Один обучающийся 7 класса набрал 17 
баллов из 19 максимальных, что составляет 89 %. Худший результат 
показали обучающиеся 6 класса: успеваемость 67 %, качество – 33 %. 

Анализ данных за 2 года позволяет сделать сравнительную 
характеристику успеваемости и качества знаний по классам.  

Из таблицы видно, что в 6 классе успеваемость снизилась на 33 %. 
Качество знаний в 4 классе снизились на 12 %, в 5 классе качество 
увеличилось на 50 %, в 6 качество знаний увеличилось на 33 %. 

 
 
Как видно из таблицы ВПР по окружающему миру (4 класс), 

географии (6,7 класс) выполняли 15 обучающихся из 16, что составило 94 
%:  

Успеваемость составляет 100 %, качество знаний – 47 %.  
Лучший результат показали обучающиеся 6 класса (успеваемость - 100 

%, качество – 67 %). Подтвердили оценку за 3 четверть 10 обучающихся (67 
%), повысили 7 %, понизили 27 %. Максимального балла за работу ни один 
обучающийся не набрал. Самый высокий балл – 27 из 37 возможных набрал 
ученик 6 класса. 

Анализ данных за 2 года позволяет сделать сравнительную 
характеристику успеваемости и качества знаний по классам.  

Из таблицы видно, что успеваемость по окружающему миру в 4 классе 
и по географии в 6 классе за 2 года не изменилась и составляет 100 %. 
Качество знаний выше в 2017-2018 учебном году в 4 классе на 10 %, в 6 
классе выше на 33 %. Низкое качество знаний показали обучающиеся 7 
класса – 20 %. 

 
Как видно из таблицы ВПР по биологии выполняли обучающиеся 5-7 

классов, всего 10 обучающихся из 10.  
Успеваемость составляет 100 %, качество знаний варьируется от 33 % 

(6 класс) до 100 (7 класс), по школе составляет 70 %.  
Подтвердили оценку за 3 четверть 50 % обучающихся, понизили 50 %. 

Максимального балла за работу ни один обучающийся не набрал. Самый 
высокий балл – 26 из 35 возможных баллов набрал ученик 7 класса, что 
составило 74 %. 



 

Анализ данных за 2 года позволяет сделать сравнительную 
характеристику успеваемости и качества знаний по классам.  

Из таблицы видно, что успеваемость по биологии в 5-6 классах за 2 
года составляет 100 %. Качество знаний в 5 увеличилось на 50 %, в 6 классе 
уменьшилось на 7 %.  Хорошие результаты показали обучающиеся 7 класса 
(успеваемость и качество знаний 100 %). 

 
Как видно из таблицы ВПР по истории выполняли обучающиеся 5-7 

классов, всего 10 обучающихся из 10.  
Успеваемость составляет 100 %, качество знаний варьируется от 67 % 

(6 класс) до 100 (5 класс).  
Подтвердили оценку за 3 четверть 70 % обучающихся, понизили 10 %, 

повысили 20%. Максимального балла за работу ни один обучающийся не 
набрал.  

Анализ данных за 2 года позволяет сделать сравнительную 
характеристику успеваемости и качества знаний по классам.  

Из таблицы видно, что успеваемость по истории в 5-7классах за 2 года 
не изменилась и составляет 100 %. Качество знаний в 5 увеличилось на 67 %, 
в 6 классе уменьшилось на 33 %. 

 
Как видно из таблицы ВПР по обществознанию выполняли 7 

обучающихся 6-7 классов, что составило 86 % от общего количества 
обучающихся 6-7 классов.  

Успеваемость составляет 100 %, качество знаний 33 % (6 класс) и 50 % 
(7 класс).  

Подтвердили оценку за 3 четверть 57 % обучающихся, понизили 43 %. 
Максимального балла за работу ни один обучающийся не набрал. Самый 
высокий балл – 20 из 23 возможных набрал ученик 7 класса. 

Анализ данных за 2 года позволяет сделать сравнительную 
характеристику успеваемости и качества знаний по классам.  

Из таблицы видно, что успеваемость по обществознанию в 6 классах за 
2 года не изменилась и составляет 100 %. Качество знаний уменьшилось на 
47 %. 

 
Как видно из таблицы ВПР по физике выполняли 5 обучающихся 7 

классов, что составило 100 % от общего количества обучающихся 7 классов.  
Успеваемость составляет 100 %, качество знаний 44 %.  
Подтвердили оценку за 3 четверть 40 % обучающихся, понизили 

результат 60 %.  
 
Как видно из таблицы ВПР по немецкому языку выполняли 4 из 5 

обучающихся 7 классов, что составило 80 % от общего числа обучающихся.  
Успеваемость составляет 100 %, качество знаний 50 %.  



 

Подтвердили оценку за 3 четверть 50 % обучающихся, понизили 
результат 50 %.  

 
Выводы по 4 классу. 
Лучший результат обучающиеся 4 класса показали по окружающему 

миру: успеваемость – 100 %, качество – 57 %. Худший результат по русскому 
языку: успеваемость – 75 %, качество – 25 %, по математике качество знаний 
ниже 50 %. 

Подтвердили отметки за 3 четверть обучающиеся 4 класса по 
окружающему миру на 100 %, по математике на 88 %, по русскому языку на 
75 %. 

По результатам анализа ВПР, материал, пройденный за год, по 
русскому языку, математике и окружающему миру усвоен всеми 
обучающимися 4 класса на базовом уровне. По успеваемости и качеству 
лучший результат по окружающему миру, худший – по русскому языку. 
Такие же результаты и по подтверждению отметок. 

Выводы по 5 классу. 
ВПР в 5 классе проводились по 4 предметам: математика, русский 

язык, история и биология. 
Лучший результат обучающиеся 5 класса показали по истории: 

успеваемость – 100 %, качество – 100 %. Худший результат по русскому 
языку: успеваемость – 50 %, качество – 50 %. 

Подтвердили отметки за 3 четверть обучающиеся 5 класса по 
математике на 100 %, по истории на 50 %, по русскому языку на 50 %. 
Настораживает тот факт, что 100 % обучающихся понизили результат по 
биологии. 

По результатам анализа ВПР, материал, пройденный за год, по 
русскому языку, математике и истории и биологии усвоен всеми 
обучающимися 5 класса на базовом уровне. По успеваемости и качеству 
лучший результат по истории, худший – по русскому языку. По 
подтверждению отметок лучший результат по математике, худший по 
биологии. 

 
Выводы по 6 классу. 
ВПР в 6 классе проводились по 6 предметам: математика, русский 

язык, история и биология, обществознание и география. 
Лучший результат обучающиеся 6 класса показали по истории и 

географии: успеваемость – 100 %, качество – 67 %.  
Худший результат по русскому языку и математике: успеваемость – 67 

%, качество – 33 %. 
Подтвердили отметки за 3 четверть обучающиеся 6 класса по 

обществознанию, истории и биологии на 100 %, по русскому языку, 
математике и географии на 67 %.  



 

По результатам анализа ВПР, материал, пройденный за год, по 
русскому языку, математике, обществознанию, истории, географии и 
биологии усвоен всеми обучающимися 6 класса на базовом уровне. По 
успеваемости и качеству лучший результат по истории и географии, худший 
– по русскому языку и математике. По подтверждению отметок лучший 
результат по обществознанию, истории и биологии. 

 
Выводы по 7 классу. 
ВПР в 7 классе проводились по 8 предметам: математика, русский 

язык, история и биология, обществознание и география, физика и немецкий 
язык. 

Обучающиеся 7 класса написали ВПР по всем предметам без «двоек». 
Лучший результат обучающиеся 7 класса показали по биологии: 

успеваемость – 100 %, качество – 100 %.  
Худший результат по русскому языку и географии: успеваемость – 100 

%, качество – 20 %. 
Подтвердили отметки за 3 четверть обучающиеся 7 класса по 

математике и истории на 60 %, по немецкому языку на 50 %, по физике и 
биологии на 40 %. Меньше всего обучающиеся 7 класса подтвердили 
отметки по географии (20 %) и по обществознанию (25 %).  

По результатам анализа ВПР, материал, пройденный за год, по 
русскому языку, математике, обществознанию, немецкому языку, истории, 
географии, физике и биологии усвоен всеми обучающимися 7 класса на 
базовом уровне. По успеваемости и качеству лучший результат по биологии, 
худший – по русскому языку и географии. По подтверждению отметок 
лучший результат по математике и истории, худший – по географии и 
обществознанию. 

 
Общий вывод: Обучающиеся 4-7 классов демонстрируют стабильную 

динамику знаний по предметам, которые диагностируются Всероссийскими 
проверочными работами, лучший результат показал 7 класс (все ВПР 
написали без «двоек»), в 4-5 классах «двойки» по русскому языку, в 6 классе 
– по русскому языку и математике. 

 
Рекомендации администрации школы:  
- в следующем учебном году усилить контроль за качеством 

преподавания русского языка в 4-6 классах, математики в 6 классе, 
- повысить ответственность учителей за качество преподаваемых 

предметов. 
 
Рекомендации руководителям ШМО, учителям-предметникам:  
- рассмотреть и провести детальный анализ количественных и 

качественных результатов ВПР на заседаниях ШМО, 



 

- учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции 
знаний обучающихся по ряду предметов, а также для совершенствования 
методики преподавания русского языка, математики, географии, биологии, 
истории, обществознания, физики для создания индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся, 

- руководителям ШМО провести совместные заседания по вопросу 
разработок заданий, направленных на отработку у обучающихся 4-7 классов 
необходимых навыков при выполнении заданий, которые вызывают 
затруднения, 

- Мо учителей начальных классов, естественно-математического цикла, 
общественно-гуманитарного цикла разработать систему мер по повышению 
качества обучения в 4-7 классах и подготовке к Всероссийским проверочным 
работам в 2019-2020 учебном году. 

 
Выполняется анализ результатов государственной итоговой 

аттестации в сравнении с результатами прошлого года 
 
Предметы, которые сдавали на ОГЭ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Русский язык (4) Русский язык (1) Русский язык (6) Русский язык (5) 

Математика (4) Математика (1) Математика (6) Математика (5) 

Обществознание (4) Обществознание (1) Обществознание (6) Обществознание (5) 

История (1),  
Химия (3) 

Химия (1) География (6) География (5), 
История (1) 

 
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям образовательного 
стандарта. ( Часть 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

ППЭ – МБОУ Калининская СОШ. 
Итоговая аттестация является одним из самых наглядных показателей 

достижений обучающихся за время обучения в школе. ОГЭ, являясь формой 
независимой экспертизы уровня знаний выпускников, позволяет сделать 
наглядный анализ и уровня  функционирования всей образовательной 
системы школы в целом. В 2018-2019 учебном году в школе был разработан 
конкретный план мероприятий, направленных на тщательную подготовку к 
ОГЭ. По плану работы школы были проведены родительские собрание в 9 
классе, а так же собрания обучающихся с обсуждением и разъяснением 
Положения об Основном Государственном Экзамене. В этом учебном году 
вопросы подготовки и проведения экзаменов обсуждались на заседаниях 
методических объединений. Проводилась проверка документации по 
прохождению программ и выполнению практической части курсов. В классе 
был оформлен стенд «Подготовка к ОГЭ». Предварительный контроль 



 

готовности к итоговой
тренировочных и диагн
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- география – 4 уч
- обществознание
- история – 1 учен
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Анализ данных 

полученных результат
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5 5 0 1 3 1
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 60 до 100 %, качество знаний от 20 до 80
обучающимися при выполнении экзамена

38 из 39. 
ие отметок, полученных на ГИА по р
ов за год представлено на диаграмме. 

еть, что подтвердили отметку за год 4
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имо усилить работу по 
 преподавании русского 

изили

твердили
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языка, развивать все виды речевой деятельности, усилить работу по 
обучению восприятия текста и связной письменной речи, усилить внимание 
учащихся к смысловому аспекту текстов. 

2) Особое внимание уделять следующим элементам проверки: 
Задание 7 - Словосочетание.  
Задание 8 - Предложение. Грамматическая (предикативная)  основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 
Задание 12 - Сложное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении. Пунктуационный анализ.  

 

Математика ОГЭ 2019 г. 
Анализ данных таблицы позволяет видеть сравнительный анализ 

полученных результатов ГИА по математике в форме ОГЭ с показателями 
входной мониторинговой работы, контрольной работы за первое полугодие и 
пробного экзамена в форме ОГЭ. 
Контрольная 

работа 
В классе 

обучающихс
я 

Писали 
работу 

Написали на: Усп., 
% 

Кач., 
% 

 

«5» «4» «3» «2» «Риск» 

Входная 
мониторингова
я работа 

5 5 0 2 2 1 80 40 2 

Контрольная 
работа за 
1полугодие 

5 5 0 2 1 2 60 40 2 

Пробный 
экзамен в 
форме ОГЭ 

5 5 0 1 3 2 60 20 2 

ГИА – 2019 в 
форме ОГЭ 

5 5 2 1 2 0 100 60 0 

 

Как видно из таблицы, 100 % обучающихся усвоили обязательный 
минимум знаний по математике. Успеваемость и качество знаний 
повысились на 40 %. Минимальный балл, набранный обучающимися при 
выполнении экзаменационной работы – 9, максимальный – 27 из 32. 

Соответствие отметок, полученных на ГИА по математике и отметок 
участников за год представлено на диаграмме. 



 

Можно видеть, ч
повысили - 40% и пони
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Рекомендации:  
Необходимо обратить самое серьезное внимание на совершенствование 

умения: 
- работать с источниками разного типа, анализировать текст документа 

и искать в нем нужную информацию; уделять больше времени работе с 
исторической картой и иллюстративным материалом;  

- чаще давать учащимся для анализа дискуссионные проблемы 
отечественной истории особенно, заставляя их при изложении аргументов 
использовать не просто исторические факты, а формулировать полноценные 
аргументы; 

- обратить особое внимание выпускников на умение выделять 
причинно-следственные связи между событиями и правильно указывать 
влияние событий данного периода на последующие эпохи  

- усиление практической направленности преподавания истории, 
обязательное использование проблемных заданий на урок  

- особое внимание следует уделить заданиям на анализ и 
интерпретацию текста, предполагающих умение осуществлять 
систематизацию социальной информации по определенной теме, а также, 
использовать эту информацию для решения проблемных задач; 

- усиление работы на уроках по формированию умений 
аргументировать и формулировать оценочные суждения к высказываемой 
точке зрения. 

Результаты ОГЭ за два года. 
Предмет Учебный 

год 

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 

об
-с

я 

У
сп

--
ть

 Количество 
обучающихся, 

получивших «4» и «5», % 

Количество 
обучающихся, 
получивших 

«2» 

Русский язык 
2017-2018 6 100 2 чел., 33 % 0 
2018-2019 5 100 4 чел., 80 % 0 

Математика 
2017-2018 6 100 1 чел., 17 % 0 
2018-2019 5 100 3 чел., 60 % 0 

Обществознание 
2017-2018 6 100 5 чел., 83 % 0 
2018-2019 5 100 6 чел., 60 % 0 

История 
2017-2018 --- --- --- --- 
2018-2019 1 100 1 чел., 100 % 0 

География 
2017-2018 6 100 3 чел., 50 % 0 
2018-2019 4 100 2 чел., 50 % 0 

 
Общие выводы: 
Анализ результатов ГИА в форме ОГЭ по русскому языку, математике, 

географии, обществознанию и истории показывает, что процент успеваемости 
по всем предметам составляет 100%, процент качества варьируется от 50% 
(география) до 100% (история), что является достаточно высоким 
результатом. Однако 20 % обучающихся написали экзаменационную работу 
по географии на более низкий балл, чем оценка за год; по математике и 
русскому языку 40 и 60 % обучающихся соответственно написали 
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Диплом 3 степени (призёр)-1 
Областной конкурс «Рисуем 

подвиг!» 
Региональный 6 Дипломы участников  

Районный конкурс «Цена 
победы!» 

Муниципальный 5 Диплом победителя – 1, 
Диплом участника - 4 . 

Международная акция «Тест по 
истории Великой 

отечественной войны» 

Международный  11 Сертификаты  

Районный конкурс рисунков 
«Я- предприниматель!» 

Муниципальный 4 Диплом победителя – 1,  
2 место-2,   

 3 место- 1.  
Марафон финансовой 
грамотности. Проект 

Инфоурок. 

Всероссийский 10 Благодарственное письмо - 
10 

Единый урок по правам 
человека. (Викторина). Страна 

молодых. 

Всероссийский 15 Сертификаты - 15  

Мониторинг победителей и призеров  
Уровень Кол-

во 
конк
урсов 

Кол-во 
участнико

в 

1 
место 

2 
место 

3 
место 

Результати
вность, % 

Международный 2 18 0 0 0 0 
Всероссийский 4 46 3 3 1 15 
Региональный 1 6 0 0 0 0 

Муниципальный 5 14 3 2 2 50 
Школьный 5 30 4 5 2 37 

Всего: 17 114 10 10 5 22 
 
Анализ данных таблиц показал, что обучающиеся МБОУ Солнечная 

ООШ активно участвуют в конкурсах всех уровней. За 2018-2019 учебный 
год обучающиеся приняли участие в 17 конкурсах: международных – 2, 
всероссийских – 4, региональных – 1, муниципальных – 5, школьных – 5. 
Результативность: 1 мест – 10, 2 мест – 10, 3 мест – 5. Нет результатов на 
региональном и международном уровнях. Из таблиц видно, что 
предпочтения отдавались школьным, муниципальным и всероссийским 
конкурсам. 

Анализируя школьные конкурсы, можно заметить, что 4 конкурса были 
новогодние и 1 профориентационной. Нет конкурсов проектного характера. 
Это обусловлено тем, что проектная деятельность по своему содержанию 
одна из самых сложных для детского восприятия и реализации. Однако 
современная образовательная реальность такова что, формирование 
проектной компетентности у обучающихся становится одним из важных 
направлений деятельности педагога. Школа ведет работу в данном 
направлении, дети участвуют в защите проектов во время промежуточной 
аттестации. Но проекты, которые вынесены на защиту, не могут участвовать 



 

в конкурсах различного уровня. Обучающиеся не участвуют в социальном 
проектировании, причиной является нежелание учителей-предметников, 
классных руководителей заниматься проектами. Причины нежелания 
участвовать в конкурсах: отсутствие свободного времени, большое 
количество работы с документами вне конкурса, отсутствие личной 
мотивации. 

Проблемное поле  
Классные руководители неохотно работают с письмами МУ УО и МО 

ОО о конкурсах, не доносят информацию о конкурсах учащимся, и как итог- 
учащиеся не принимают участия в конкурсах. Недостаточный процент 
участия детей в конкурсах проектного характера, конкурсах художественной 
самодеятельности, вокального творчества, профориентационной 
направленности; отсутствие результативности или низкая результативность 
участия в тех конкурсах, где у школы есть ресурс и потенциал для более 
высоких результатов; недостаточный уровень включенности классных 
руководителей в процесс подготовки детей к конкурсам и их сопровождения, 
низкая личная мотивация классных руководителей на привлечение детей к 
участию в конкурсах и как следствие недостаточное качество 
информированности ученической общественности о проводимых конкурсах. 

Пути решения: 
1. Распределение и закрепление ответственности между классами за 

участие в каждом конкретном конкурсе, что позволит включать в 
конкурсную деятельность малоактивные классы и замотивирует классных 
руководителей на обязательное вовлечение обучающихся в определенные 
конкурсы.  

2. Включение обучающихся в конкурсы путем более качественного 
массового информирования по этому вопросу и проведение школьного этапа 
традиционных районных конкурсов, что позволит производить массовый 
отбор работ. 

3. Выделение блока конкурсов, в которых реальна более высокая 
результативность и организация работы для обеспечения более высоких 
результатов.  

4. Ежемесячно отчитываться по работе с письмами МУ УО, МООО о 
конкурсах. 
 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 2019 года 
Формы работы с одаренными детьми при их подготовке к участию в 

школьном этапе олимпиады  
Традиционные формы 
работы с одаренными 
детьми 

Инновационные формы 
работы с одаренными 
детьми 

Деятельность 
муниципальных центров по 
работе с одаренными 
детьми 

Элективные курсы, 
индивидуальные 
консультации 

Дистанционные конкурсы, 
викторины, олимпиады; 
проектная деятельность 

- 



 

Данные о количестве обучающихся 4 классов — участниках 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
Предмет Количество 

участников (чел.) 
Количество 
победителей (чел.) 

Количество призеров 
(чел.) 

Математика 0 0 0 
Русский язык 0 0 0 
ВСЕГО 0 0 0 

Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2019-2020 учебного года 

Предметы Школьный этап 
фактическо

е 
количество 
участников 

количество 
победителе

й 

количество 
призеров 

количество 
победителе

й и 
призеров 

в % от 
общего 

количества 
участников 

Английский язык - - - - - 
Астрономия - - - - - 
Биология - - - - - 
География 9 1 2 3 45 
Информатика - - - - - 
История - - - - - 
Искусство (МХК) - - - - - 
Литература - - - - - 
Математика   11 0 1 1 55 
Немецкий язык - - - - - 
ОБЖ - - - - - 
Обществознание - - - - - 
Право - - - - - 
Русский язык  11 1 0 1 55 
Технология - - - - - 
Физика - - - - - 
Физическая 
культура 

- - - - - 

Французский язык - - - - - 
Химия - - - - - 
Экология - - - - - 
Экономика - - - - - 
Итого (человек) 15 2 3 5 75 

Общее количество обучающихся в ОО - 38 
Количество школьников 4 классов - 4 
Количество школьников 5-11 классов - 20 
В 2019-20 уч. году в школьном этапе олимпиады приняло участие 15 

обучающихся из 20 (5-9 классов), что на 15 % меньше по сравнению с 
прошлым учебным годом. Школьный этап олимпиады проводился по 3 
предметам: русский язык, математика и география. В 2018-2019 учебном 
году по 5 предметам: географии, немецкому языку, математике, 



 

обществознанию и русскому языку. В прошлом учебном году было 2 
победителя по обществознанию, в этом году так же два победителя один по 
географии, второй – по русскому языку. Количество призеров в 2019-20 уч. 
году уменьшилось на 8 обучающихся (в прошлом году их было 11, в этом 
году 3).  

В основном проблем нет, но, например, по географии олимпиадные 
задания в 5 классе были сложные, а 8 классе наоборот легкие, не для 8 класса 
(мнение учителя-предметника).  

 
Оценка результативности воспитательной работы (цели, 

направления и критерии результативности воспитательной работы 
школы),  

Воспитательная работа в МБОУ Солнечная ООШ сложна и 
многообразна. Она включает в себя разные виды деятельности, направленные 
на формирование у школьников гражданской ответственности, самосознания, 
инициативности, культуры и самостоятельности. Формирование этих качеств 
педагоги школы видят в деятельности: в воспитании в процессе обучения, в 
воспитании в коллективе, в семье, в процессе труда, игры, общения и т.д. Без 
включения учеников в реальное дело, отвечающее возрастным особенностям 
учащихся, не может состояться личность. Понимая это, педагоги школы 
стараются наполнить жизнь детей разнообразными делами. 

Воспитательная работа в школе ведется по следующим направлениям: 
1. Гражданско-патриотическое; 
2. Нравственное и духовное воспитание; 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 
4. Интеллектуальное воспитание; 
5.Здоровьесберегающее воспитание; 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание; 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 
8. Правовое воспитание и культура безопасности; 
9. Воспитание семейных ценностей; 
10. Формирование коммуникативной культуры; 
11. Экологическое воспитание. 
 
В МБОУ Солнечная ООШ сложилась система воспитательной работы 

традиционного типа.  
Школьные традиции образовались в процессе формирования, 

становления и развития школьного коллектива. Они проверены временем и 
приняты всеми участниками педагогического процесса. К традиционным 
мероприятиям относятся: День Знаний, День мудрости, День учителя, 
Осенний бал, Новый год, День матери, Праздник 8 марта, 23 февраля День 
защитника отечества, Прощание с начальной школой, 9 Мая день великой 
Победы, Последний звонок. 

 



 

Положительные стороны в работе: 
- сохранение и приумножение традиций школы; 
- осуществление интеграции учебного и воспитательного процессов в 

разрешении целей и задач воспитания; 
- посещение с интересом учащимися курсов внеурочной деятельности; 
- проведение классными руководителями работы по формированию 

самостоятельности и сплоченности детского коллектива, сотрудничества с 
родителями. 

 
Выводы: 
В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018-2019 

учебный год, выполнены: 
1. Организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 
возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно - 
ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 
мероприятий;  

2. Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 
неординарно проявлять свои творческие способности;  

3. Воспитательная работа школы основывалась на принципах 
сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

 
Рекомендации: 
1. Педагогическому коллективу продолжать решать следующие 

воспитательные задачи: 
- Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса;  
- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;  
- Создание условий для самореализации личности каждого ученика;  
- Формирование в школьном коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения к правам друг друга;  
- Повышение эффективности работы по воспитанию 

гражданственности, патриотизма, духовности;  
- Формирование у детей нравственной и правовой культуры;  
- Усилить профилактическую  работу с трудными подростками,  
- Учителям и классным руководителям шире применять в своей работе 

проектный метод. 
2. Работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как 

начального звена, так и среднего, формировать у детей основы культуры 
поведения.  

3. Работать, как с детьми, так и родителями по нравственному 
воспитанию.  

4. Продолжать формирование у школьников гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 



 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

5. Совершенствовать воспитательную систему на основе традиционных 
классических и новейших достижений в этой области, выход на качественно 
новый уровень воспитательной работы по всем направлениям. 

6. Создавать условия для творческой реализации, как педагогов, так и 
учащихся через поиск новых форм взаимодействия. 

7. Использовать в воспитательном процессе информационно-
коммуникационные технологии. 

 
  



 

1.4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
Учебный план образовательной организации, его структура, 

характеристика, выполнение 
Учебный процесс в МБОУ Солнечная ООШ организован по учебному 

плану, который составлен на основании действующих нормативных 
документов. Реализация учебного плана нацелена на создание условий для 
получения сельскими школьниками качественного образования, 
позволяющего жить в быстро меняющемся мире, для сохранения 
физического, умственного и нравственного здоровья детей в школе.  

Учебный план МБОУ Солнечная ООШ ежегодно утверждается 
приказом директора школы, составляется в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми документами, с учетом возможностей 
образовательной организации и образовательных потребностей обучающихся 
и(или) их родителей (законных представителей) и предельно допустимыми 
нормами учебной нагрузки. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных предметов и иных видов 
деятельности, отражает формы и особенности промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план МБОУ Солнечная ООШ сформирован в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – 
ФГОС НОО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - 
ФГОС ООО) (для 5-8 классов образовательных организаций, а также для 9 
классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 
основного общего образования в 2018-2019 учебном году); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – 
ФГОС с ОВЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с ИН); 



 

- Примерной основной образовательной программой начального 
общего образования (далее ПООП НОО) (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15)); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 
образования (далее ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15)); 

- Примерной программой по учебному предмету «Русский родной 
язык» для образовательных организаций, реализующих программы 
основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 31 января 
2018 года № 2/18)); 

- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов»; 

- приказом Министерства образования Оренбургской области от 
31.07.2018 г. № 01-21/1450 «О формировании учебных планов начального 
общего, основного общего образования в образовательных организациях 
Оренбургской области в 2018-2019 учебном году».  

Учебный план МБОУ Солнечная ООШ на 2018-2019 учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 
предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
начального общего образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
основного общего образования для V-IX классов. 

Учебный план определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается 
при определении объемов финансирования, направленных на реализацию 
основной образовательной программы. 



 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 
Солнечная ООШ, начиная со 2 класса, по каждому учебному предмету, 
курсу, дисциплине, модулю, внеурочной деятельности по итогам учебного 
года. 

 
Анализ нагрузки обучающихся, воспитанников 
Требования к объему домашних заданий 
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 
2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9 
классах – до 3,5 часов. 

 
Календарный учебный график; 
Календарный учебный график МБОУ Солнечная ООШ ежегодно 

утверждается приказом директора школы и является составной частью 
образовательных программ организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9), и определяет: 

- количество учебных недель, 
- количество учебных дней, 
- продолжительность каникул, 
- даты начала и окончания учебных периодов. 
Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-9 

классы - не менее 34 учебных недель. 
Начало учебного года – 1 сентября 2019 года. 
Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
Учебный год в 1-9 классах делится на четыре учебные четверти. 
Продолжительность учебной четверти: 
I четверть – 02.09.2019 – 27.10.2019 гг. 
II четверть - 05.11.2019 – 29.12.2019 гг. 
III четверть - 13.01.2020 – 22.03.2020 гг. 
IV четверть – 01.04.2020 – 31.05.2020 гг. 
В режиме 5-дневной недели обучаются (классы) – 1 класс. 
В режиме 6-дневной недели обучаются (классы) – 2-9 классы. 
Сменность: 1 смена (классы) – 1-9 классы;  2 смена (классы) – нет. 
Начало учебных занятий в 09.00 ч. 
Продолжительность уроков: 
45 минут – 2 – 9 классы; 
В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии: 
- в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 
- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 
- в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 



 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут; 

Продолжительность перемен (минимальная) – 10 минут. 
Продолжительность перемен (максимальная) – 40 минут. 
Количество уроков в день – 5-6 уроков. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. 
Для обучающихся 1 класса предусмотрены дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. 
Единые сроки каникул: 
- осенние – с 28.10.2019 года по 04.11.2019 года (8 дней); 
- зимние – с 30.12.2019 года по 11.01.2020 года (13 дней); 
- весенние – с 23.03.2020 года по 31.03.2020 года (9 дней). 
Для обучающихся 1 класса дополнительные каникулы с 10.02.2020 

года по 16.02.2020 года. 
Начало занятий внеурочной деятельности – 14.05. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и основной 
образовательной программы основного общего образования проводится в 
конце учебного года в апреле-мае 2019 года (приказ директора МБОУ 
Солнечная ООШ № 30 от 18.03.2019 года).  

В промежуточной аттестации участвовал 31 обучающийся, 1 классе (5 
обучающихся) аттестация не проводилась, так как у них безотметочное 
обучение. 

 
Расписание образовательной деятельности 
Расписание уроков составлено на основе учебного плана, 

утвержденного приказом директора школы, требований СанПиН 2.4.2.2821-
10. «Санитарно-эпидемиологические нормы к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», с учётом баллов дневной и 
недельной нагрузки обучающихся. 

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий 
обучения обучающихся и создания комфортных условий для всех участников 
образовательного процесса. 

Школа работает в одну смену, начало занятий в 09 ч.00 мин. 
Продолжительность урока во 2-11 классах – 45 минут, в 1 классе – 35 минут 
(в первом полугодии), 40 мин. – во втором полугодии. 

При составлении расписания уроков с целью рационального 
распределения уроков в течение недели использована таблица № 1 «Шкала 
трудности предметов» (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Все педагоги школы соблюдают здоровьесберегающие требования к 
уроку. В обучении используют личностно-ориентированный и системно-
деятельностный подход, современные технологии проведения урока. На 
уроках проводятся физкультминутки. 



 

В рамках методической работы ведется индивидуальная работа со 
слабоуспевающими и мотивированными на учебную деятельность 
обучающимися. 

 
Формы организации детей, способствующие решению 

оздоровительных задач, основные профилактические мероприятия. 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава 

России по организации и режиму работы общеобразовательных организаций 
соблюдается объем двигательной активности обучающихся в МБОУ 
Солнечная ООШ, который слагается из следующего комплекса мероприятий: 
утренняя зарядка перед учебными занятиями, уроки физической культуры, 
физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах на свежем 
воздухе, внеклассные спортивные занятия и соревнования, динамические 
паузы, внеурочная деятельность «Детские забавы». 

 
1.5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ. 
Анализ образовательного заказа родителей и обучающихся с каждым 

годом выявляет одну из приоритетных составляющих образовательного 
запроса заказчиков: предоставление качественного, доступного образования, 
обеспечивающего успешную конкурентоспособность выпускников школы на 
рынке образовательных услуг; успешной социализации личности. На 
протяжении нескольких лет у выпускников сохраняется потребность 
получения образования. 
 
 9 класс 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
количество обучающихся 1 6 5 
продолжили обучение в МБОУ 
Яснополянская СОШ 

0 / 0 % 0 / 0 % 1 / 20% 

СПО 1/ 100 % 5 / 83 % 4 / 80% 
ВУЗ - - - 
трудоустроены - 1/ 17 % - 
призваны в армию - - - 
отпуск по уходу за ребенком - - - 

   



 

1.6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
Укомплектованность образовательной организации 

педагогическими и иными кадрами (указать имеющиеся вакансии), 
МБОУ Солнечная ООШ полностью укомплектована педагогическими 

кадрами (100 %), что позволяет организовать образовательный процесс по 
всем предметам учебного плана образовательного учреждения, но имеются 
условные специалисты. 

На 01.01.2019 года в МБОУ Солнечная ООШ осуществляет свою 
профессиональную деятельность 8 педагогов. Коллектив возглавляет 
администрация в составе: директор, заместитель директора, воспитатель. 

 
Уровень образования педагогических кадров, 
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2017-
2018 

9 6/67 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 5/56 

2018-
2019 

8 6/75 1/13 0 1/13 1/13 1/13 5/63 

 
Анализ кадрового ресурса МБОУ Солнечная ООШ показал следующее: 

образовательный процесс в 2018-2019 учебном году осуществляли 8 
педагогических работников (1 работник вышел на пенсию по возрасту), 75 % 
из которых имеют высшее педагогическое образование, 13 % - среднее 
специальное педагогическое, 13 % - среднее (обучается в СПО – 2 год). В 
сравнительной характеристике с прошлым учебным годом увеличение 
процента образовательного уровня произошло за счет уменьшения общего 
количества педагогических работников. 

 
Уровень квалификации педагогических кадров, 
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2017-
2018 

9 0 5/56 1/11 3/33 6/67 1/11 5/56 

2018-
2019 

8 0 5/63 0 3/37 5/63 1/13 4/50 

Первую квалификационную категорию имеют 63 % педагогических 
работников, без категории – 37 % (педагогические работники, работающие 



 

второй год). Один учитель прошел аттестацию на первую категорию 
(27.02.19 г.). 

 
Наличие курсов повышения квалификации, 
Важнейшим направлением работы МБОУ Солнечная ООШ остается 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через 
курсовую систему повышения квалификации. 

Елисеева Н.Ф. – учитель русского языка и литературы 
- РЦРО, по подготовке экспертов ОГЭ «Программа подготовки 

председателей и членов предметных комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ основного 
государственного экзамена 2019 года». 

- ОГПУ, «Ресурсы предметной линии «Русский язык» для подготовки 
обучающихся к ОГЭ». 

Конышева С.А. – учитель математики, физики 
- ООО «Столичный учебный центр» по программе повышения 

квалификации «ОГЭ по математике: Формирование новых знаний в области 
подготовки учащихся в условиях реализации ФГОС ООО» - дистанционно; 

- РЦРО, по подготовке экспертов ОГЭ «Программа подготовки 
председателей и членов предметных комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ основного 
государственного экзамена 2019 года»; 

- ОГУ, прошла профессиональную переподготовку «Управление 
государственными и муниципальными образовательными организациями». 

Гараева Т.А. – учитель истории и обществознания 
- по подготовке экспертов ОГЭ «Программа подготовки председателей 

и членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ основного государственного 
экзамена 2019 года».  

Малоземлина Е.И. – учитель географии 
- ОГПУ, по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Ресурсы учебного предмета «География» для подготовки 
обучающихся к сдаче ГИА». 

 
Распределение педагогических работников по возрасту и стажу 

работы на 31.12.2019 года, 
Возраст  педагогов 

 Всего 
% к общему числу педагогических 

работников 

моложе 25 лет 1 12,5 % 
25-29 0 0 % 
30-34 2 25 % 
35-39 2 25 % 
40-44 2 25 % 
45-49 1 12,5 % 



 

50-54 0 0 % 
55-59 0 0 % 
60-64 0 0 % 

65 и более 0 0 % 
 

Педагогический стаж работы: 
 Стаж работы, лет 

до 3 3-5 5-10 10-15 15-20 
20 и 

более 

Общее 
кол-во 

педагого
в 

человек 1 1 0 2 2 2 8 
% 12,5 % 12,5 % 0 % 25 % 25 % 25 % 100 % 

 
Движение кадров за отчетный период за 2019; 

Численност
ь 

работников 
на начало 
2018-2019 
учебного 

года 

Принято работников, человек Выбыло 
работников 

Численност
ь 

работников 
на начало 
2019-2020 
учебного 

года 

всего из них выпускники Всег
о 

из них по 
собственн
ому 
желанию 

со средним 
профессио
нальным 

образовани
ем 

с высшим 
образован

ием 

8 2 2 0 2 2 8 
 
В 2019-2020 году приняты 2 педагога: учитель начальных классов, 

учитель истории (на время длительного отпуска основного работника) 
100 %  педагогов, работает на штатной основе; 
Результаты аттестации за отчетный период; 
Один учитель прошел аттестацию на первую категорию (27.02.19 г.). 
 
Творческие достижения педагогов; работа по обобщению и 

распространению передового опыта; 
Ежегодно педагогические работники МБОУ Солнечная ООШ 

выступают на РМО учителей-предметников, и этот год не стал исключением: 
Елисеева Н.Ф. – руководитель РМО руководителей ОУ 
- РМО руководителей ОУ: Результаты итоговой аттестации в 2017-2018 

учебном году. 
Гараева Т.А. – учитель истории и обществознания 
- РМО учителей истории и обществознания: «Практикум подготовки к 

ВПР по истории 7 класс»;  
- РМО учителей ОДНК НР, ОРКСЭ: «Проблемные вопросы 

преподавания ОДНК НР в 6 классе». 
Конышева С.А. – учитель математики, физики 



 

- РМО учителей физики: Цифровая образовательная среда: 
Образовательные возможности цифровых образовательных ресурсов для 
достижения планируемых результатов.  

Лагутина Е.А. – учитель начальных классов 
- РМО учителей начальных классов: Технология проектирования 

современного урока с использованием интерактивных средств обучения. Из 
опыта работы. 

 
Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах 

различного уровня, публикация статей и научно-методических 
разработок в различных, в том числе и электронных изданиях за 2019. 

 
Ф.И.О.  
учител

я 

Название конкурса Уровень 
конкурса 

Результат 

К
он
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а 
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ве

тл
ан

а 
А

на
то

ль
ев

на
 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
педагогических работников, им. А.С. Макаренко 2019 
года 

Всеросс
ийский 

Победитель 
конкурса в 

субъекте РФ 
Педагогическое тестирование «Проектирование и 
разработка индивидуального образовательного маршрута 
как совместная деятельность педагога и обучающегося» 

Всеросс
ийский 

Сертификат 
отличия  

1 степени 
Член Методического совета Экспертного совета по 
информатизации системы образования и воспитания при 
Временной комиссии Совета Федерации, созданного в 
целях методического сопровождения и осуществления 
педагогической экспертизы образовательных и 
просветительских инициатив Временной комиссии 
Совета Федерации по развитию информационного 
общества 

Всеросс
ийский 

Удостоверен
ие 

Педагогическая олимпиада «Медиабезопасность детей и 
роль учреждений образования в ней» 

Всеросс
ийский 

Сертификат 
участника 

Олимпиада для педагогов «Учитель-профессионал с 
точки зрения новых профессиональных стандартов» 

Междун
ародный 

Сертификат 
участника 

V Международный квест по цифровой грамотности 
«Сетевичок» 

Всеросс
ийский 

Диплом 

Всероссийское тестирование педагогов ЕДИНЫЙ УРОК: 
- «Учитель математики» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС; 
- «ИКТ-компетентность» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС; 
- «Руководитель образовательной организации» в 
соответствии с требованиями профессионального 
стандарта и ФГОС; 
- «Учитель физики» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС; 
- «ФГОС ООО» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС. 

Всеросс
ийский 

 
Диплом 

 
Диплом 

 
Диплом 

 
 

Диплом 
 

Диплом 

IV Национальная премия в сфере информационного 
контента «Премия Сетевичок». Приняла активное 
участие в качестве члена жюри Премии.  

Всеросс
ийский 

Диплом 



 

Участие в мониторинге работы педагогов-психологов, 
классных руководителей, социальных педагогов, 
педагогов-организаторов, педагогов дополнительного 
образования и руководителей общеобразовательных 
организаций 

Всеросс
ийский 

Диплом 

Участие в сетевом педагогическом турнире на знание 
основ информационной безопасности «Сетевичок» 

Всеросс
ийский 

Диплом 
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Участие в мониторинге работы педагогов-психологов, 
классных руководителей, социальных педагогов, 
педагогов-организаторов, педагогов дополнительного 
образования и руководителей общеобразовательных 
организаций 

Всеросс
ийский 

Диплом 

Всероссийское тестирование педагогов ЕДИНЫЙ УРОК: 
- «Руководитель образовательной организации» в 
соответствии с требованиями профессионального 
стандарта и ФГОС; 
- «Обеспечение здоровья обучающихся и санитарные 
требования в образовании» в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта и ФГОС; 
- «ИКТ-компетентность» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС; 
- «Учитель русского языка и литературы» в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта и ФГОС; 
- «ФГОС НОО» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС; 
- «ФГОС ООО» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС; 
- «Учитель химии» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС. 

Всеросс
ийский 

 
Диплом 

 
 

Диплом 
 
 

Диплом 
 

Диплом 
 

Диплом 
 

Диплом 
 

Диплом 
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 «Учитель Оренбуржья 2019» Муници
пальный 

Диплом 
лауреата 

Всероссийский семинар — совещание «Актуальные 
задачи организации деятельности и повышения 
квалификации консультантов по профориентационной 
работе в общеобразовательных организациях» 

Всеросс
ийский 

Диплом 

Подготовила учащихся, ставших призёрами серии 
международных олимпиад проекта compedu.ru «зимний 
фестиваль знаний, 2019 

Междун
ародный 

Свидетельст
во 

Всероссийское тестирование педагогов ЕДИНЫЙ УРОК: 
- «Классные руководители» в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта и ФГОС; 
- «ФГОС НОО» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС; 
- «Учитель русского языка и литературы» в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта и ФГОС. 

Всеросс
ийский 

Диплом 
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Всероссийское тестирование педагогов ЕДИНЫЙ УРОК: 
- «Учитель математики» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС; 
- «ИКТ-компетентность» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС; 
- «Классные руководители» в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта и ФГОС; 
- «Учитель информатики и ИКТ» в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта и ФГОС; 
- Участие в мониторинге работы педагогов-психологов, 
классных руководителей, социальных педагогов, 
педагогов-организаторов, педагогов дополнительного 
образования и руководителей общеобразовательных 
организаций 

Всеросс
ийский 

 
Диплом 

 
Диплом 

 
Диплом 

 
Диплом 
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Всероссийское тестирование педагогов ЕДИНЫЙ УРОК:  
- «Учитель русского языка и литературы» в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта и ФГОС; 
 - «Учитель биологии» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС; 
- «Учитель ОБЖ» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС; 
 - «Мониторинг информатизации системы образования» в 
соответствии с требованиями профессионального 
стандарта и ФГОС; 
- «Классные руководители» в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта и ФГОС. 

Всеросс
ийский 

 
Диплом 

 
Диплом 

 
Диплом 

 
Диплом 

 
 

Диплом 

V Международные олимпиады «Знанио» «Дарите миру 
доброту», за подготовку победителей. 

Междун
ародный 

Грамота 

V Международные олимпиады «Знанио» «Дарите миру 
доброту», за подготовку победителей. 

Междун
ародный 

Благодарнос
ть 

Г
ар

ае
ва

 Т
ат

ья
на

 А
ле

кс
ан

др
ов

на
 

  Всероссийское тестирование педагогов ЕДИНЫЙ 
УРОК:  
- «Учитель истории» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС;  
- «Учитель обществознания» в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта и ФГОС; 
- «ИКТ - компетентность»  в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта и ФГОС; 
- «Классные руководители»  в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта и ФГОС; 
- «ФГОС ООО»  в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС. 

Всеросс
ийский 

Диплом 

Организовала серию Онлайн уроков Центрального банка 
РФ (Банк России), Управления Службы по защите прав 
потребителей и обеспечения доступности финансовых 
услуг в Приволжском федеральном округе:    
- «Твой безопасный банк в кармане»; 
- «Всё про кредит или четыре правила, которые помогут»; 
- «Платить и зарабатывать с банковской картой»; 
- «С налогами на Ты»; 
- «Всё о будущей пенсии: для учёбы и жизни»; 
-  «Моя профессия – финансист»; 

Всеросс
ийский 

Свидетельст
ва 
 
 



 

- «Вклады: как сохранить и приумножить»; 
- «Моя профессия – бизнес - информатик»; 
- «Как защититься от  кибер - мошенников»; 
- «Инфляция»;  
- «Как начать свой бизнес». 
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Всероссийское тестирование педагогов ЕДИНЫЙ УРОК: 
- «ИКТ – компетентность»  в соответствии с требованием 
профессионального стандарта и ФГОС; 
- «Учитель физической культуры» в соответствии с 
требованием профессионального стандарта и ФГОС; 
- «Учитель изобразительного искусства» в соответствии с 
требованием профессионального стандарта и ФГОС; 
- «Учитель технологии (труда)» в соответствии с 
требованием профессионального стандарта и ФГОС; 
- «Законы и нормативно правовые акты в сфере 
образования и воспитания» в соответствии с требованием 
профессионального стандарта и ФГОС; 
- «Права участников образовательного процесса» в 
соответствии с требованием профессионального 
стандарта и ФГОС. 

Всеросс
ийский 

 
Диплом 

 
Диплом 

 
Диплом 

 
Диплом 

 
Диплом 

 
 
 

Диплом 

 
Педагогические работники образовательного учреждения продолжали 

в 2018-2019 учебном году активно участвовать в мероприятиях на  портале 
единыйурок.рф: все педагоги успешно прошли Всероссийское тестирование 
педагогов, 1 педагог второй раз принял участие во Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства педагогических работников, приуроченного к 
130-летию рождения А.С.Макаренко и является победителем в субъекте 
Российской Федерации, 1 педагог является лауреатом муниципального 
конкурса профессионального мастерства «Учитель Оренбуржья – 2019». 

Трое педагогов имеют сайты: два на «Инфоурок.ру» - Елисеева Н.Ф., 
Лагутина Е.А. и один на «Мультиурок» - Конышева С.А.  
 

Выводы: 
Стабильный и высокопрофессиональный коллектив в МБОУ 

Солнечная ООШ сохранился в том же составе в сравнительной 
характеристике с прошлым учебным годом (за исключением выхода на 
пенсию одного педагога).  Преимуществами такого состояния кадров 
являются: большой опыт профессиональной деятельности, стабильность 
образовательного процесса, высокая степень самостоятельности работников 
при проектировании и реализации образовательного процесса. 

Но, тем не менее, есть проблемное поле: 
- на сайтах учителей очень мало собственных наработок; 
- низкая активность участия в конкурсах учителей (в основном 

педагогические тестирования на едином уроке); 
- 37% учителей без категории. 
 
Рекомендации  



 

1. Всем учителям продолжить работу над совершенствованием своего 
педагогического мастерства по овладению новыми образовательными 
технологиями. 

2. Продолжить участвовать в конкурсах профессионального мастерства 
разных уровней. 

3. Активнее публиковать свои педагогические наработки в Интернет-
ресурсах. 

4. Педагогам: Малоземлиной Е.И., Зайцевой Л.И. и Лагутиной А.И. 
продолжить вести подготовку по аттестации на соответствие занимаемой 
должности.  

 
    



 

1.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Методическая тема школы: 
«Обеспечение устойчивого развития школы, ориентированного на 

достижение качественных образовательных результатов посредством 

внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя в условиях реализации ФГОС» 

Цель: создание условий для развития учительского потенциала и 
повышения уровня профессиональной компетентности педагогов для 
успешной реализации ФГОС и достижения качественных образовательных 
результатов, для развития творческого взаимодействия всех объектов 
образовательного процесса, способствующих самоопределению и 
самореализации школьника. 

 Задачи: 
• Повышение мотивации школьников  к учебной деятельности. 
• Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой 

всем субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение 
высокого уровня образовательного процесса. 

• Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов 
школы в ходе работы учителей по темам самообразования с целью 
ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и возможностей 
каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, 
творческого потенциала. 

• Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности 
учителей и учащихся, направленной на разностороннее развитие личности 
участников образовательного процесса. 

• Осуществление психолого-педагогическую поддержки 
слабоуспевающих  и одаренных учащихся. 

• Расширение сферы использования информационных технологий, 
создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся 
для усвоения школьниками  проектировочных умений. 

 Методическая работа осуществлялась по следующим 
направлениям: 

1. Работа с кадрами: 
• Аттестация педагогических работников  
• Курсовая подготовка педагогических кадров  
• Самообразование педагогов в освоении новых образовательных 

технологий 
• Организация повышения уровня профессионального мастерства 

молодых специалистов 
2. Работа с учащимися: 
• Организация интеллектуальной, исследовательской  и творческой 

деятельности обучающихся (школьный и муниципальный этап 



 

Всероссийской олимпиады школьников, школьная и муниципальная научно-
практическая конференция, интеллектуальные конкурсы. 

• Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников 

• Традиционные внеклассные школьные мероприятия 
3. Работа с родителями: 
• Участие родителей в творческой деятельности учащихся 
• Подготовка и проведение итоговой аттестации выпускников 
• Родительские собрания  
Поставленные перед коллективом задачи решаются через 

совершенствование методики проведения урока, дифференциацию и 
индивидуализацию обучения, дополнительную работу со слабоуспевающими 
и одаренными (мотивированными) учащимися. Активно используются 
педагогами школы метод проектов, информационно-коммуникационные 
технологии, тестовые технологии, игровые технологии. Педагоги школы 
самостоятельно ищут возможности повышения своего профессионального 
уровня, используют в своей работе Интернет-материалы. Повышению 
профессионального мастерства педагогов способствует участие в 
профессиональных конкурсах, работе РМО. 

В течение 2019 года не все из запланированного было реализовано в 
следствие курсовой подготовки учителей, но  работа по освоению учителями 
современных методик и технологий обучения ведется. Большое внимание 
уделяется формированию у учащихся навыков смыслового чтения и 
формированию УУД, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 
образовательной среды. С результатами самообразования и положительными 
результатами в учебном процессе, результатами проведения предметных 
недель, участия в конкурсах разного уровня учитель знакомит своих коллег 
на совещаниях при директоре , педагогических совета, ШМО. 

Информация о наличии современной информационной базы: 
средств ИКТ, специальных программных средств, их виды, число 
мультимедийного и интерактивного оборудования, число оргтехники 
(принтеров, сканеров). 

 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 10 
Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 
процессе 

4 

Наличие медиатеки (есть/нет) нет 
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/нет) да 
Доля педагогов, прошедших курсы компьютерной грамотности 8  чел./100% 
Доля педагогов, применяющих ИКТ в учебном процессе 8 чел./100 % 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) педагогов 1 
Количество компьютеров, применяемых в управлении 1 
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора есть 
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 
Наличие сайта и соответствие требованиям (да/нет) да 
Наличие электронных журналов и дневников (да/нет) да  



 

Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополостным Интернетом (не менее 2МБ/с), % 

100 % 

Информационно-компьютерная база МБОУ Солнечная ООШ 
Необходимые средства 

обучения 
Наименование средств обучения Количество 

Технические средства 
обучения 

Компьютер 6 
Ноутбук 5 
Принтер 0 
Мультимедиапроектор 2 
МФУ 2 
Экран 2 
Телевизор 1 
Вебкамера 1 
Цифровой фотоаппарат 0 
Музыкальный центр 1 
Локальная сеть 1 

Программные средства 
обучения 

Операционные системы и служебные инструменты да 
Текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами 

да 

Редактор видео да 
Редактор аудио да 
Графический редактор да 
Электронный журнал да 

Компоненты на CD, DVD, 
флешкартах 

Электронные приложения к учебникам да 
Электронные наглядные пособия да 
Электронные тренажеры да 

 
Состояние и содержание официального сайта образовательного 

учреждения, его соответствие законодательству  
Для обеспечения большей доступности всем участникам 

образовательного сообщества к правоустанавливающим документам, 
локальным актам, для ознакомления с режимом и графиком работы МБОУ 
Солнечная ООШ и другой информацией у МБОУ Солнечная ООШ есть 
официальный сайт http://sh-solnechnaja.ucoz.com/ 

Школьный сайт обеспечивает открытость деятельности 
образовательной организации. На сайте школы ведется систематическая 
информированность участников образовательных отношений о деятельности 
школы, формирование прогрессивного имиджа школы через представление 
образовательной организации в Интернет-сообществе, его позитивной 
презентации, особенностей образовательного учреждения, истории его 
развития, реализуемые образовательные программы, достижения 
обучающихся и педагогического коллектива. 

 
Вывод: все имеющиеся средства обеспечивают информационную 

поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 
работников на основе современных информационных технологий. Они 
направлены на предоставление широкого, постоянного и устойчивого 



 

доступа к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы начального общего образования и основного 
общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления. В рамках 
деятельности ИОС для обучающихся, родителей, работников МБОУ 
Солнечная ООШ проводятся мероприятия по информационной безопасности. 

 
  



 

1.8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

В школе имеется библиотека, которая является информационно-
образовательным центром, позволяет обеспечить запросы обучающихся и 
педагогов материалами для образовательной деятельности, самообразования 
и саморазвития. Из-за недостаточного количества площади помещения 
библиотеки читальный зал отсутствует, но образована читальная зона на 4 
посадочных места.  

Учебная, учебно-методическая и художественная литература имеется в 
достаточном количестве для осуществления образовательного процесса.  
Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100 % 
Библиотечный фонд МБОУ Солнечная ООШ 1589 
Количество художественной литературы 268 
Количество методической литературы 151 
Количество учебников, используемых в образовательном процессе 
(без учета списанных) 

1145 

Количество электронных учебников, используемых в 
образовательном процессе 

0 

В образовательном процессе используются электронные 
образовательные ресурсы по всем учебным предметам.  

 
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию (с изменениями дополнениями)». 
Компоненты Ресурсы 
Книгопечатна
я продукция 

Учебно-методические комплекты (УМК «Школа России») для 1-4 классов 

 ФГОС НОО, ФГОС ООО, учебные программы, пособия для учителя, 
дидактические материалы, КИМы; 

 учебники для учащихся; 
 Базисный учебный план; 
 Учебный план по учебным предметам и годам обучения; 
 Основная образовательная программа начального общего образования; 
 Основная образовательная программа основного общего образования; 
 Примерная программа развития универсальных учебных действий; 
 Пакет диагностических материалов контрольно-оценочной деятельности; 
 Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов 

образования на уроне начального общего образования; 
 Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов 

сети Интернет; 
 Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 



 

основным содержанием обучения по предметам Базисного учебного 
плана; 

 Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 
энциклопедии т.п.) об окружающем природном и социальном мире, 
детская художественная литература. 

Печатные 
пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 
соответствии с основными темами учебной программы. 
Карточки с заданиями. 
Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 
деятелей в соответствии с образовательной программой. 
Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 
животных, птиц, человека). 
Плакаты (плакаты по основным темам естествознании: природные 
сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.) 
Географическая карта России. Географическая карта региона. 
Дидактический раздаточный материал. 

Демонстраци
онные 
пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации. Наглядные пособия. 
Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

Экранно-
звуковые 
пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа. 
Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 
Презентации основных тем учебных предметов. 
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
Аудиозаписи по литературным произведениям. 

Цифровые 
образователь
ные ресурсы 

Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа: 
тесты, статистические изображения, динамические изображения, 
анимационные модели. Обучающие программы. 

 
Выводы: все обучающиеся МБОУ Солнечная ООШ обеспечены 

бесплатными учебниками на 100 %. В образовательной организации имеется 
свой сайт с полезной информацией для родителей и обучающихся. Фонд 
учебной, учебно-методической, художественной литературы и 
информационная база библиотеки востребованы и доступны всем 
участникам образовательных отношений, что способствует формированию 
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ, умению 
ориентироваться в мировом информационном потоке, вести 
самостоятельный поиск, анализ, синтез информации. 

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку 
образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников 
на основе современных информационных технологий. Они направлены на 
предоставление широкого, постоянного и устойчивого доступа к любой 
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы 
начального общего образования и основного общего образования, 
достижением планируемых результатов, организацией образовательного 
процесса и условиями его осуществления. В рамках деятельности ИОС для 
обучающихся, родителей, работников МБОУ Солнечная ООШ проводятся 
мероприятия по информационной безопасности.    



 

1.9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 
Характеристика общих и учебных площадей образовательной 

организации 
Для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности МБОУ Солнечная ООШ, реализующая основную 
образовательную программу начального общего образования и основную 
образовательную программу основного общего образования, в соответствии 
с требованиями ФГОС обеспечена мебелью, офисным освещением, 
хозяйственным инвентарем и оборудованием. 

Школьное недвижимое имущество – это 1 учебное здание (МБОУ 
Солнечная ООШ) и автономная газовая котельная, соответствующие 
требованиям пожарной безопасности и электробезопасности. 

МБОУ Солнечная ООШ расположена в 1-этажном здании, стены 
деревянные обмазаны глиной, обложены кирпичом, перегородки деревянные 
обмазаны глиной, перекрытие деревянное обмазано глиной, кровля 
двухскатная шифером по деревянной обрешетке. Здание построено в 1986 
году. Общая площадь здания 446 кв.м.  

В МБОУ Солнечная ООШ нет возможности беспрепятственного входа 
и выхода для детей с ОВЗ, ребенку с ОВЗ будет оказано содействие при 
входе в объект и выходе из него, также обеспечение допуска на объект, в 
котором предоставляются услуги. 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 
№ Помещение/ Учебные 

кабинеты 
Оборудование и оснащение 

1 Учебный кабинет № 2  
 (начальные классы) 
 

1. Оснащение учебных кабинетов (ученические столы и 
стулья, шкафы, классная доска, софиты и т.д.) 
2. Технические средства обучения (ноутбук учителя,  
магнитная доска и т.д.) 
3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 
оборудование (раздаточные материалы). 
4. Демонстрационные пособия (демонстрационные 
таблицы, карточки и т.д.) 

 Учебный кабинет № 3  1. Оснащение учебных кабинетов (ученические столы и 
стулья, шкафы, классная доска, софиты и т.д.) 
2. Технические средства обучения (ноутбук учителя,  
магнитная доска и т.д.) 
3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 
оборудование (раздаточные материалы). 
4. Демонстрационные пособия (демонстрационные 
таблицы, карточки и т.д.) 

 Учебный кабинет № 4 
 (начальные классы) 
 

1. Оснащение учебных кабинетов (ученические столы и 
стулья, шкафы, классная доска, софиты и т.д.) 
2. Технические средства обучения (ноутбук учителя,  
магнитная доска и т.д.) 
3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 
оборудование (раздаточные материалы). 
4. Демонстрационные пособия (демонстрационные 
таблицы, карточки и т.д.) 



 

 Учебный кабинет № 5 1. Оснащение учебных кабинетов (ученические столы и 
стулья, шкафы, классная доска, софиты и т.д.) 
2. Технические средства обучения (ноутбук учителя,  
магнитная доска и т.д.) 
3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 
оборудование (раздаточные материалы). 
4. Демонстрационные пособия (демонстрационные 
таблицы, карточки и т.д.) 

 Учебный кабинет № 6 1. Оснащение учебных кабинетов (ученические столы и 
стулья, шкафы, классная доска, софиты и т.д.) 
2. Технические средства обучения (ноутбук учителя,  
магнитная доска и т.д.) 
3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 
оборудование (раздаточные материалы). 
4. Демонстрационные пособия (демонстрационные 
таблицы, карточки и т.д.) 

 Учебный кабинет № 7 1. Оснащение учебных кабинетов (ученические столы и 
стулья, шкафы, классная доска, софиты и т.д.) 
2. Технические средства обучения (ноутбук учителя,  
магнитная доска и т.д.) 
3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 
оборудование (раздаточные материалы). 
4. Демонстрационные пособия (демонстрационные 
таблицы, карточки и т.д.) 

 Учебный кабинет № 8 1. Оснащение учебных кабинетов (ученические столы и 
стулья, шкафы, классная доска, софиты и т.д.) 
2. Технические средства обучения (ноутбук учителя,  
магнитная доска и т.д.) 
3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 
оборудование (раздаточные материалы). 
4. Демонстрационные пособия (демонстрационные 
таблицы, карточки и т.д.) 

 Учебный кабинет № 9 
(Информатики) 

1. Оснащение учебных кабинетов (ученические столы и 
стулья, шкафы, классная доска, софиты и т.д.) 
2. Технические средства обучения (компьютеры – 4 шт., 
веб-камера стол компьютерный – 2 шт., цифровой 
фотоаппарат, мультимедийный проектор – 2 шт., экран, 
коллекция ЦОР, принтер – 1 шт.) 

 Учебный кабинет № 10 
(библиотека) 

Библиотекарь имеет возможность выхода в сеть Интернет 
в кабинете информатики. В библиотеке имеются пособия 
на электронных носителях, учебники, художественная 
литература, справочники, энциклопедии, методическая 
литература. 

 Столовая Для организации качественного горячего питания имеется 
одно помещение, которое оснащено необходимым 
оборудованием (холодильник – 2 шт., микроволновая печь 
– 1 шт., термопод – 1 шт., электрическая плита бытовая – 1 
шт., раковина для мытья рук персонала, двухсекционная 
моечная ванна, разделочный инвентарь, посуда, обеденные 
столы и скамьи, разделочные столы) на 100 %.  

 Административное 
помещение (кабинет 

Компьютерный стол, персональный компьютер, офисные 
стулья, платяной шкаф, накопители информации на 



 

руководителя) № 1 бумажных и электронных носителях, столы-тумбы, шкафы 
для документов, принтер, МФУ 

 Санузел Имеется раздельный санузел, оборудованный для личной 
гигиены, электрополотенце, раковина для мытья рук. 

 Спортивная площадка На площадке имеются брусья, перекладина, вертикальная 
лестница, место, оборудованное для прыжков в длину 

 
Информация о соблюдении в образовательном учреждении мер 

противопожарной и антитеррористической безопасности 
МБОУ Солнечная ООШ оборудована водопроводом, водоотведением, 

газовым отоплением, кнопкой тревожной сигнализации. Основное здание 
оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации с выходом 
звукового сигнала на фасад здания, имеются дымовые извещатели, 4 
огнетушителя, 3 эвакуационных выхода эксплуатируются согласно 
требованиям.  

Отопление здания осуществляется автономной газовой котельной (16 
кв.м.), расположенной обособленно. Здание газовой котельной одноэтажное, 
кирпичное, построено в 1986 году. В котельной имеется 2 газовых котла.  

Ежемесячно проводятся тренировки по эвакуации при чрезвычайных 
ситуациях. 

Данные о чрезвычайных ситуациях в школе 
- пожар – нет; 
- нарушение систем жизнеобеспечения (отопления, водоснабжения, 

канализации, энергоснабжения) – нет. 
 
Состояние территории образовательной организации 
По периметру территории объекта имеется деревянный забор, который 

нуждается в ремонте. На территории школы имеется спортивная площадка, 
озеленение оставляет 30 %. Здание школы освещено с западной, северной и 
южной стороны. Имеются необходимые знаки дорожного движения при 
подъезде к образовательной организации. 

Учебные, учебно-производственные, рекреационные помещения имеют 
естественное освещение. В учебных кабинетах над классными учебными 
досками установлены софиты. Уровень освещенности соответствует нормам 
СанПиНа. 

 
Оценка качества медицинского обеспечения образовательной 

организации, системы охраны здоровья обучающихся (воспитанников)  
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на 

безвозмездной основе по договору с ГБУЗ «Ташлинская РБ». 
Сотрудники учреждения ежегодно проходят периодические 

медицинские осмотры. 
Анализ заболеваемости обучающихся (воспитанников) 
Уровень здоровья: 

 Всего Практически Имеют Хронические Из них 



 

обучающихся 
в школе 

здоровы отклонения 
в здоровье 

заболевания инвалиды 

на 01.09.2017 
Количество 

обучающихся 
42 29 13 0 1 

% обучающихся 100 % 69 % 31 % 0 % 2,3 % 
на 01.09.2018 

Количество 
обучающихся 

41 28 13 0 1 

% обучающихся 100 % 68 % 32 % 0 % 2,4 % 

на 01.09.2019 
Количество 

обучающихся 
38 23 15 0 1 

% обучающихся 100 % 60,52 % 39,48 % 0 % 2,63 % 

 
Информация по группам здоровья обучающихся по состоянию на  

 01.09.2017  
% 

01.09.2018  
% 

01.09.2019 
% 

Количество детей по группам здоровья (в % к общему числу) 
1 группа 69,04 % 68,30 % 60,52 % 
2 группа 14,29 % 14,63 % 26,32 % 
3 группа 14,29 % 14,63 % 10,53 % 
4 группа 0 0 0 
5 группа 2,38 % 2,44 % 2,63 % 
Количество детей по физкультурным группам (в % к общему числу): 
Основная группа 85,71 % 85,37 % 81,58 % 

Подготовительная группа 11,90 % 12,19 % 15,79 % 
Специальная группа 2,39 % 2,44 % 2,63 % 

 
На основании данных медицинского осмотра детей, формируются 

группы здоровья для занятий на уроках физической культуры. В последние 
годы снизилось количество детей, относящихся к первой группе здоровья на 
8 %. Увеличилось количество обучающихся, относящихся ко второй группе 
здоровья на 12 %. Один ребенок (2,63 %) относится к 5 группе здоровья. 
Шесть обучающихся (15,79 %) занимается в подготовительной группе.  

 
Вывод: на основании данных медицинского осмотра состояние 

здоровья детей снизилось. С учетом выявленных отклонений в состоянии 
здоровья школьников составлен план оздоровительных мероприятий. Все 
участники образовательного и медицинского процесса проводят 
оздоровительные мероприятия согласно плану оздоровления. 

 
 Данные об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с 

условиями пребывания в МБОУ Солнечная ООШ: 
- травматизма детей во время пребывания детей в школе – нет; 
- количество пищевых отравлений детей в школьной столовой – нет. 
 



 

Оценка качества организации питания : 
В МБОУ Солнечная ООШ созданы следующие условия по организации 

питания обучающихся. 
Для общественного питания обучающихся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (с 
изменениями и дополнениями) в МБОУ Солнечная ООШ оборудована 
столовая.  

Питание детей организовано в школьной столовой. Пищеблок школы 
представлен единым помещением (варочный цех, обеденный зал). На 
пищеблоке установлена одна (трехконфорочная ) электроплита с духовкой. 
Над электроплитой оборудована локальная вытяжная система вентиляции с 
механическим побуждением. Производственные столы выполнены из 
пищевого железа, промаркированы. Разделочный инвентарь укомплектован и 
промаркирован. На пищеблоке установлены две бытовые раковины для 
обработки столовой и кухонной посуды, одна бытовая раковина для мытья 
рук персоналом пищеблока. Имеется два 2-х-камерных бытовых 
холодильника для хранения продуктов и суточных проб. Оборудование 
находится в исправном состоянии, термометрами обеспечено. Сыпучие 
продукты хранятся в закрытых емкостях на шкафу. Правила хранения 
продуктов соблюдаются. Моющие и дезинфицирующие средства в наличии. 
Инструкция по использованию дез. средств имеется. Суточные пробы 
отбираются, маркируются. Выдача готовой пищи разрешается только после 
проведения контроля бракеражной комиссией. Результаты контроля 
регистрируются в журнале бракеража готовой продукции. Журнал ведется в 
соответствии с рекомендуемой формой. Оформлены полные пакеты 
документов, необходимых для организации горячего питания. Поставка 
пищевых продуктов осуществляется согласно договору с ООО «Хозяюшка». 

Медицинский осмотр поваром пройден в полном объеме и 
профессиональная гигиеническая подготовка тоже пройдена. Спецодеждой 
повар обеспечен. Ежедневно перед началом работы проводится осмотр 
сотрудника пищеблока на наличие ожогов, порезов, ангин, катаральных 
явлений верхних дыхательных путей, гнойничковых заболеваний, с 
занесением результатов в журнал здоровья.  

Питание детей осуществляется в соответствии с 12-ти дневным меню, 
согласованное Роспотребнадзором.  

Питание детей одноразовое (горячий завтрак). Финансирование 
расходов на организацию питания в школе осуществляется:  

- за счет средств областного бюджета;  
- за счет средств муниципального бюджета.  
Родительская плата отсутствует.  
Режим питания в школьной столовой: завтрак 11:35 – 12:15 часов.  
Осуществляется искусственная С-витаминизация третьих блюд путем 

применения аскорбиновой кислоты в виде порошка в третье блюдо, в 
журнале «С» - витаминизация указывается количество внесенного витамина.  



 

Обеденный зал обеспечен обеденными столами с гигиеническим 
покрытием на 18 посадочных мест. У учащихся сформирован навык мытья 
рук перед приемом пищи, что способствует исключению возникновения 
острых кишечных инфекций среди учащихся. Для мытья рук используется 
раковина, имеются электрополотенце.  

На протяжении всего учебного года классными руководителями 
проводятся консультации и собеседования с обучающимися и родительской 
общественностью. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде 
ЗОЖ среди родителей включает в себя проведение родительских собраний и 
родительского всеобуча, оформление стендового материала. Классные 
руководители проводят тематические классные часы и внеурочные 
мероприятия по здоровому питанию для обучающихся.  

Но, тем не менее, есть и проблемы. В рационе питания школьников не 
всегда выдерживаются принципы сбалансированности, потребность 
школьников в макро - и микроэлементах в связи с материальными 
затруднениями значительного большинства семей доплачивать большую 
сумму за горячие обеды. 

Организация горячего питания обучающихся 

Учебный год 
2017-2018 2018-2019 

2019-2020  
(1 полугодие) 

Кол-во 
об-ся 

% 
охвата 

Кол-во 
об-ся 

% 
охвата 

Кол-во 
об-ся 

% 
охвата 

Охват горячим 
питанием 

42 100 % 36 100 % 37 100 % 

Охват горячим питанием обучающихся составляет 100 %. 
Обучающиеся получают бесплатные горячие завтраки. 

 
Выводы:  
1. 100% обучающихся питаются в школьной столовой (горячий 

завтрак).  
2. Питание детей осуществляется в соответствии с 12-дневным меню и 

технологическими картами.  
3. Территория школы ограждена, частично благоустроена.  
4. Внутренняя система отопления функционирует исправно.  
5. Режим проветривания соблюдается.  
6. Уровень общей освещенности на рабочих местах в учебных 

кабинетах соответствует нормативным требованиям. Софиты в классах 
функционируют.  

7. Расписание уроков составлено с учетом дневной оптимальной 
умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 
предметов.  

8. Учебная мебель, регулируемая по росту детей. Маркировка учебной 
мебели (столы, стулья) имеется.  



 

9. Занятия проводятся по шестидневной учебной неделе (1 класс – 
пятидневная), в одну смену.  

10. Регулярно проводятся мероприятия, способствующие сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся.  

Рекомендации:  
Учителям-предметникам: 
- активнее использовать здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе (физкультминутки, тренинги, игры, групповые занятия и т.д.). 
Классным руководителям: 
- мотивировать учащихся на участие в конкурсах различного уровня по 

тематике здорового образа жизни и здорового питания (Мы за спорт, Мы 
против вредных привычек и т.д.);  

- проводить систематический анализ вовлечения обучающихся в 
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу во внеурочное время;  

- проводить профилактическую работу среди учащихся с целью 
снижения заболеваемости и искоренения вредных привычек.  

Администрации школы: 
- оборудовать помещение школы видеонаблюдением.  
 

  



 

1.10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

Наличие документов, регламентирующих функционирование 
ВСОКО; 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется на основании локальных актов: 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Солнечная 
основная общеобразовательная школа, 

- Положение о внутреннем мониторинге качества образования, 
- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Солнечная 
ООШ, 

- Положение о внутришкольном контроле в МБОУ Солнечная ООШ, 
- Положение о рабочей программе педагога. 
 
Основными объектами внутренней системы оценки качества 

образования являются: 
- качество образовательных результатов; 
- качество реализации образовательного процесса; 
- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 
Объектами мониторинга качества образовательных результатов 

являются: 
- государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса; 
- промежуточная аттестация; 
- результаты всероссийских проверочных работ; 
- участие и результативность во Всероссийской олимпиаде 

школьников, конкурсов, соревнований, конференций разного уровня; 
- удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг. 
 
В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 
- образовательная статистика; 
- промежуточная и итоговая аттестация; 
- мониторинговые исследования; 
- социологические опросы; 
- отчеты работников школы; 
- посещение уроков и внеклассных мероприятий. 
 
Оценка качества образовательных результатов направлена на 

обработку информации об уровне реализации требований к результатам 
освоения образовательных программ. Оценка качества образовательных 
результатов осуществляется в ходе процедур входного, промежуточного и 



 

итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней 
экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, 
результаты которых являются основанием для принятия управленческих 
решений при реализации образовательного процесса. 

Объектами мониторинга качества реализации образовательных 

программ  являются: 
- анализ реализации учебных планов и рабочих программ (соответствие 

требованиям ФГОС, ФКГОС); 
- анализ воспитательной работы; 
- анализ внеурочной деятельности (включая классное руководство). 
Объектами мониторинга качества условий, обеспечивающих 

образовательный процесс  являются: 
- материально-техническое обеспечение; 
- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и 

учебно-методическое обеспечение); 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
 - санитарно-гигиенические условия; 
- организация питания; 
- кадровое обеспечение (профессиональная компетентность педагогов: 

наличие квалификационных категорий, прохождение курсовой подготовки, 
участие в профессиональных конкурсах). 

Имеется лицо, ответственного за организацию функционирования 
ВСОКО. 

Организационная структура ВСОКО в образовательной 
организации;  

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, 
экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 
результатов, включает в себя: администрацию школы, методические 
объединения учителей-предметников, учителей, классных руководителей, 
педагогический совет. По поручению директора школы могут осуществлять 
мониторинг другие специалисты, обладающие необходимой квалификацией 
и компетенцией. Общее руководство организацией и проведением ВСОКО 
осуществляет директор ОО. 

Администрация школы:  

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 
ВСОКО школы и приложений к ним, утверждает приказом руководителя 
школы и контролирует их исполнение;  

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование системы оценки качества образования ОО, участвует в 
этих мероприятиях;  

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в 
школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических 
и статистических исследований по вопросам качества образования;  



 

- организует систему мониторинга качества образования в школе, 
осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 
состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества 
образования на уровне школы;  

- организует изучение информационных запросов, основных 
пользователей системы оценки качества образования;  

- обеспечивает условия для подготовки работников школы и 
общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных 
процедур;  

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 
муниципальный и региональный уровни системы оценки качества 
образования; формирует информационно – аналитические материалы по 
результатам оценки качества образования (анализ работы школы за учебный 
год, публичный доклад руководителя школы);  

- принимает управленческие решения по развитию качества 
образования на основе анализа результатов, полученных в процессе 
реализации ВСОКО;  

Методические объединения учителей-предметников: 

- участвуют в разработке методики оценки качества образования; 
участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 
динамику развития школы;  

- участвуют в разработке критериев оценки результативности 
профессиональной деятельности педагогов школы;  

- содействуют проведению подготовки работников школы и 
общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных 
процедур;  

- проводят экспертизу организации, содержания и результатов 
аттестации обучающихся и формируют предложения по их 
совершенствованию;  

- готовят предложения для администрации по выработке 
управленческих решений по результатам оценки качества образования на 
уровне школы.  

Педагогический совет школы:  

- содействует организации работы по повышению квалификации 
педагогических работников, развитию их творческих инициатив;  

- принимает участие в обсуждении системы показателей, 
характеризующих состояние и динамику развития системы образования в 
школе;  

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 
доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со 
школой по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в 
том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического 
режима в школе, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие 
вопросы образовательной деятельности школы;  



 

- принимает решение о формах проведения промежуточной аттестации 
по результатам учебного года. 

 
Цели и задачи ВСОКО и их реализация за отчетный период; 
 
Цели внутренней системы оценки качества образования: 
- формирование единой системы оценочных процедур, 

обеспечивающих контроль состояния образования, для выявления его 
реального уровня и факторов, влияющих на динамику качества образования в 
ОУ;  

- получение объективной информации о функционировании и развитии 
системы образования в ОО, тенденциях его изменения и причинах, 
влияющих на его уровень;  

- принятие обоснованных, эффективных и своевременных 
управленческих решений по совершенствованию образования и повышению 
его качества;  

- прогнозирование развития образовательной системы ОО.  
Задачами внутренней системы оценки качества образования 

являются: 
- организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, 

хранения информации о состоянии и динамике показателей качества 
образования; 

- технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, 
хранения информации о состоянии и динамике качества образования; 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющих 
эффективно реализовывать цели внутренней системы оценки качества 
образования; 

- определение степени соответствия условий осуществления 
образовательного процесса государственным требованиям; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 
- осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на 

уровне ОУ; 
- предупреждение негативных тенденций в организации 

образовательного процесса; 
- обеспечение доступности качественного образования; 
- выявление путей развития ОО. 
 
Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, 

диаграммах, отражаются в справочно-аналитических материалах, 
содержащих констатирующую часть, выводы и конкретные, реально 
выполнимые рекомендации. Мониторинговые исследования обсуждаются на 
заседаниях педагогического совета школы. Результаты являются 
документальной основой для составления отчета о результатах 
самообследования деятельности и публикуются на сайте школы. 



 

 
Вывод:  
1. Внутренняя система оценки охватывает различные сферы 

деятельности; 
2. МБОУ Солнечная ООШ дает объективную информацию о состоянии 

образования в учреждении; 
3. Фиксация результатов внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется в базе данных КПМО, портфолио обучающихся, 
в отчетах, на школьном сайте, на заседаниях педагогического совета школы, 
в результатах самообследования школы. 

 
  



 

 
1.12. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ (УТВ. ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2013 Г. № 1324).  

 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность     
1.1 Общая численность учащихся на 31.12.2019 37 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
17 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

20 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся (апрель-май 
2019) 

12 человек / 39% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку за 2019 год 

30 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике за 2019 год 

17 баллов 

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

- баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

- баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 
11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек/ 0 % 



 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 
9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 
11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

37 человек /100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:  
(ВОШ за 2019 год) 

 6 человек / 16 % 

1.19.1 Регионального уровня  0 человек / 0% 
1.19.2 Федерального уровня 7 человек / 19% 
1.19.3 Международного уровня 0 человек / 0% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

 0 человек / 0% 

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

0 человек / 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

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

0 человек / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

8 человек 

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

6 человека / 75% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

6 человека / 75% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

1 человек / 12,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

1 человека /12,5 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 5 человек / 62,5% 



 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 0 человек /0 % 
1.29.2 Первая 5 человек /62,5% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человека / 12,5% 
1.30.2 Свыше 30 лет 1 человека / 12,5 % 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

1 человек /12,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

0 человек /0% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

6 человек / 75% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

7 человека /87,5% 

2. Инфраструктура     
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,28 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 

36 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 нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

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

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
37 человек /100% 



 

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

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

6,7 кв.м 

 
  



 

2. ВЫВОДЫ. 
 
Показателями успешности работы являются: 
- успеваемость по школе 100 %; 
- учебные программы выполнены полностью; 
- педагогический коллектив стабильный, количество учителей I 

квалификационной категории составляет 62,5 %; 
- учителя повышают квалификацию через курсовую подготовку; 
- обучающиеся ежегодно принимают участие в конкурсах, олимпиадах 

разного уровня. Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах и 
олимпиадах разного уровня увеличивается. Результативность участия 
остается стабильной. 

- здоровье детей улучшилось по сравнению с предыдущими годами; 
- инфраструктура школы позволяет осуществлять образовательную 

деятельность на удовлетворительном уровне: 100 % обеспеченность 
учебниками, достаточное количество компьютеров, множительной техники; 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 
образовательных результатов составляет – 95 %. 

 
Исходя из результатов самообследования, мы наметили прогноз 

дальнейшего пути развития: 
1. Создать условия, обеспечивающие повышение качества обучения, 

стимулирующие развитие личности обучающегося, его творческую 
активность и самореализацию в различных видах деятельности. 

2. Совершенствовать школьную инфраструктуру с целью создания 
комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 
соответствии с требованиями СанПиН; 

3. Обеспечить школу современным оборудованием, обеспечение 
школьной библиотеки учебниками (в том числе электронными) и 
художественной литературой для реализации ФГОС; 

4. Развитие информационной образовательной среды; 
5. Повышение информационной открытости образования, введение 

электронных журналов и дневников. 
6. Продолжить работу по реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении, как основы реализации ФГОС нового поколения. 
7. Продолжить формирование школьной системы оценки качества 

образования, работать над повышением эффективности аналитической 
деятельности педагогов. 

8. Повысить персональную ответственность каждого педагога за 
результаты своего педагогического труда на основе самоанализа 
деятельности. 

9. Создать условия для внедрения и применения современных 
педагогических и информационных технологий в учебно-воспитательном 
процессе в целях повышения качества образования. 



 

10. Продолжить взаимодействие с родителями (законными 
представителями) обучающихся: 

- повышение качества социального партнерства школы с семьями 
обучающихся, создание условий взаимного доверия и принятия между 
педагогами и родителями, организация работы в режиме «субъект-
субъектных» отношений; 

- активное вовлечение взрослых и детей в занятия физкультурой, 
спортом, акцентирование внимания на необходимости моделирования 
здорового образа жизни в семье, бережного отношения к физическому, 
психическому, духовному здоровью детей. 

11. Активное использование исследовательской и проектной 
деятельности в системе внеурочной деятельности. 

 
18.03.2020 г. 
 

Директор МБОУ Солнечная ООШ    Н.Ф. Елисеева 

должность  подпись  ФИО 

 


