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Самообследование Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №14» (далее – МКОУ «ООШ 
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№14») проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462, Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Самообследование проводилось в форме анализа, сделаны выводы по 

основным направлениям работы учреждения.  Отчет о результатах 

самообследования рассмотрен на заседании педагогического совета 

образовательного учреждения. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Школа основана в 1950 году и насчитывает 67-юю историю.  

Тип ОО – общеобразовательная организация.  

Учредителем МКОУ «ООШ № 14» является управление образования 

администрации Коркинского муниципального района. 

Юридический адрес МКОУ «ООШ № 14»:  456550 Челябинская область, г. 

Коркино, ул. Чкалова, 115.  

фактический адрес Учреждения:  

456550 Челябинская область, г. Коркино, ул. Чкалова, 115. 

456550 Челябинская область, г. Коркино, ст. Дубровка, ул. Пришкольная, 4а 

E-mail: korkino-school14@ mail.ru  

Site: www.school14-kmr.ucoz.ru 

Телефон: 8(35152)30729 

Участниками образовательных отношений в школе являются педагоги,  

обучающиеся, родители (законные представители). 

Здания школы располагаются в сложном социальном микрорайоне, удалены 

от центра города, где расположены все культурные учреждения. Отсутствие 

культурных и досуговых центров, кризисные явления в обществе в условиях 

существующей нестабильности увеличивают число детей и подростков, попавших 

в трудные жизненные ситуации. Все это позволяет констатировать, что остаются 

актуальными проблемы недостаточной сформированности у детей ценностных 

ориентиров, не разработанности эффективных механизмов социально-

культурного наследия и преемственности, отсутствие устойчивости традиций 

толерантных взаимодействий, семейного воспитания, здоровьесбережения, 

должного уровня ответственности родителей и социального взаимодействия в 

интересах воспитания и социализации детей. Все эти факторы не является 

благополучными и удобными с точки зрения решения образовательных задач.  

Режим работы МКОУ «ООШ № 14»: 

в режиме пятидневной рабочей недели – 1 – 2 классы; 

в режиме шестидневной рабочей недели – 3 – 9 классы. 

Во вторую смену занимается 2 класс. 

В первую смену  - 1, 3 – 9 классы. 

mailto:korkinoschool11@gmail.com
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Факультативные, индивидуальные, групповые занятия, занятия  кружков и 

секций для обучающихся первой смены организованы во второй смене, для 

обучающихся во вторую смену внеурочные занятия проходят в первую смену. 

Начало занятий в 8-00, продолжительность урока для обучающихся 2 – 9 

классов 45 минут. Максимальная нагрузка не превышает предельно допустимую 

норму, соответствует требованиям ОБУП. С целью  обеспечения комфортных 

условий и профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул в соответствии с требованиями СанПиН. Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10 – 20 минут. В школе организованно 

рациональное питание для обучающихся. 

 

Структура образовательного учреждения и контингент обучающихся в 2017 

году: 

Класс Обще

е  

кол-

во 

класс

ов 

Обще

е  

кол-

во  

учащи

хся 

В том числе в классах 

общеобразовательных  обучающиеся с ОВЗ 

кол-во 

классов 

кол-во уч-ся кол-во классов кол-во уч-ся 

Подг.       

1-ые 2 46 2 46 2 3 

2-ые 2 40 2 40 2 5 

3-ые 2 44 2 44 2 2 

4-ые 3 68 3 68 3 8 

5-ые 3 53 3 53 3 1 

6-ые 2 38 2 38 2 2 

7-ые 2 32 2 32 2 1 

8-ые 2 41 2 41 2 4 

9-ые 3 51 3 51 3 1 

Итого 21 413 21 413 21 27 

 

Количество обучающихся МКОУ «ООШ №14»:  

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 

обучающихся 

280 301 323 419 413 

 

1.2. В 2016–2017  учебном году в школе функционировал: 

-  21 класс, средняя наполняемость 20 человек.  

 

Средняя наполняемость классов: 

1 – 4 кл.    -   22 учащихся; 

5– 7  кл.    -   18 учащихся; 

8 – 9  кл.   -   18 учащихся; 
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Формы получения образования и формы обучения: 

Формы получения 

образования 

Кол-во учащихся, получающих образование 

в данной форме 

в организации:  

Очная 413 

Очно-заочная (вечерняя)  

Заочная  

вне организации:  

Семейное образование 2 

Самообразование  

 

Количество обучающихся в образовательной организации увеличилось в 

связи с присоединением и открытием филиала школы в ст. Дубровка. 

Управление школой направлено на обеспечение качества и доступности 

общего образования, строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Методическая тема ОО: «Развитие профессиональной компетентности 

педагогов как средство качественной реализации образовательных услуг»  

Цель: создать качественные образовательные условия в соответствии с 

реализацией развивающего обучения, ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

Основные задачи реализуемые в отчетный период:  

1. Выполнение мероприятий, направленных на реализацию выполнения 

качественного доступного образования, в соответствие с программой развития 

школы.  

2. Осуществление федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования, основного общего образования в 

учебно-воспитательном процессе.  

3. Обеспечение перехода на новый порядок аттестации педагогических 

работников, совершенствование их переподготовки и повышения квалификации.  

4. Создание условий для реализации целей воспитания и дополнительного 

образования детей, здоровьесбережения и профилактики асоциальных явлений.  

5. Использование комплексного подхода к оценке и контролю качества 

образования и воспитания.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 14» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом, зарегистрированным в установленном порядке 25 

сентября 2014 года. 

 МКОУ «ООШ № 14» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

лицензией серии 74Л02 № 0000258 № 11273 от 28 января  2015г.,  выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области на право оказывать 

образовательные услуги по реализации  общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего образования. МКОУ «ООШ № 14» 
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Коркино имеет право оказывать образовательные услуги по дополнительному 

образованию детей в соответствии с Приложением  № 1.3 серия 74П01 № 0008274 

№ 11273 (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.02.2017г. № 03-Л-368) к лицензии.  МКОУ «ООШ № 14» Дубровка имеет 

право оказывать образовательные услуги по дополнительному образованию детей 

в соответствии с Приложением  № 2.1 серия 74П01 № 0008275 № 11273 (Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 21.11.2017г. № 03-Л-

2059) к лицензии.  Свидетельство о государственной аккредитации выдано 

25.06.2015, № 2093 серия 74А01 № 0001224. 

Структура управления полностью соответствует функциональным задачам 

школы и Уставу.  

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством  

Российской Федерации и Уставом школы.  

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Органами управления ОО являются: директор, общее собрание работников, 

Совет Учреждения, педагогический совет.   Вся функциональная деятельность 

школы осуществляется по плану.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

образовательной организации действует Совет Учреждения, школьный 

ученический совет, попечительский Совет. 

Важные вопросы решаются общим голосованием на общешкольных и 

классных родительских собраниях, совещаниях при директоре, собраниях 

трудового коллектива. 

МКОУ «ООШ № 14» имеет свой официальный сайт.  

Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет 

директор школы Тимофеев Александр Геннадьевич.  Его заместители: по  учебно 

– воспитательной работе - Бекленищева Ирина Анатольевна, Елизарова 

Александра Анатольевна, Хабирова Любовь Анатольевна, по административно – 

хозяйственной работе – Краморенко Наталья Ивановна.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

школы, порядок принятия  решений и выступления от имени образовательной 

организации установлены Уставом образовательной организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Локальные нормативные акты  

регламентируют организационные аспекты деятельности школы, в том числе 

правила приема обучающихся,  порядок и основания перевода;  порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся,  порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Локальными нормативными актами, которые регулируют 

управление образовательной организацией, затрагивают права обучающихся и 

работников школы, учитывается мнение Совета учащихся, Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся.  
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В работе педагогов и администрации школы в системе используется 

программа АИС «Сетевой город. Образование». Это дает следующее: удобство в 

работе с кадрами, с информацией о движении учащихся, ведение электронного 

журнала; возможность постоянного контроля успеваемости и посещаемости; 

уменьшение времени на создание разнообразных отчетов. Для родителей  

(законных представителей) система «Сетевой Город. Образование» является 

исчерпывающим и достоверным источником информации об успеваемости своих 

детей, а так же о некоторых других аспектах их внутришкольной жизни 

(посещаемость, расписание, объявления для родителей, форум между 

участниками образовательного процесса). 

Еще одной информатизационной образовательной средой является 

автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование». С 1 

февраля 2017 года процесс комплектования первых классов ведется с 

использованием ЕСИА «Е-услуги. Образование». Родители (законные 

представители) регистрируют заявление на зачисление и постановку ребенка в 

очередь в образовательную организацию самостоятельно через портал 

государственных услуг или, придя в школу. А так же, могут получить 

информацию о зарегистрированном заявлении, найти и получить необходимую  

другую информацию. 
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Структура управления МКОУ «ООШ № 14» 

 
 

Директор Совет Учреждения Педагогический 

Совет 

Зам. директора 

по УВР 

Методический  

совет 

(рук-ли МО) 

Зам. директора по ВР 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Психолого-

педагогическая 

служба 

психолог Соц.педагог 

Зам. 

директора 

по АХР 

по УВР 

 

МО 

№1 

 

МО 

№2 

 

МО 

№3 

О
  

МО 

№4 

 

МО 

 

Педагог- 

организатор 

 

Проект №1 

Проект №2 

Проект №3 

Проект №4 



7 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 В образовательном учреждении реализуются образовательные программы 

начального, основного общего образования.  

Основная образовательная программа начального и основного общего 

образования школы определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности  и реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность согласно ФЗ № 273 от 

29.декабря 2012 г. «Об образовании в РФ»  с соблюдением требований 

государственных СанПиНов.
[2]

Она представлена в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, обеспечивающих обучение и воспитание 

учащихся, а также оценочных и методических материалов. Обеспечение условий 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, учет их образовательных 

потребностей определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов,  в соответствие с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Программа коррекционной работы МКОУ «ООШ № 14» предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса, предусматривает различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это обучение в 

общеобразовательном классе по индивидуальной программе, а также с 

использованием надомной формы обучения.   Программа ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития 

ребенка.  

Варьируется степень участия специалистов сопровождения и 

организационные формы работы. 
             Программа коррекционной работы ориентирована на учащихся, имеющих: 
- коммуникативные проблемы; 
- эмоциональные нарушения поведения; 
- низкую познавательную и учебную мотивации; 
- негативные тенденции личностного развития, дезадаптацию в школе; 
- неуспеваемость. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуальных и групповых 

занятий коррекционно - развивающей направленности, что позволяет выявить и 

восполнить пробелы в знаниях обучающихся и провести коррекцию психического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В школе ежегодно приказом директора создается психолого-медико- 

педагогическая комиссия, в состав которой входят представители администрации и 

педагогические работники, социальный педагог, педагог-психолог, медицинский 

работник. Работа школьного ПМПК ведется по плану. 

По решению школьного ПМПК,  обучающиеся, испытывающие трудности в 

усвоении программы общеобразовательной школы, с целью определения формы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)#cite_note-2


8 

 

обучения и воспитания направляются для прохождения диагностики в ПМПК в 

МКОУ «ООШ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

ПМПК, Областной центр консультирования и диагностики.  
Дети, прошедшие обследование ПМПК в 2017 году: 

 

Класс Всего 

1 2 

2  

3 6 

4 1 

5 1 

6  

7  

8 2 

ИТОГО 12 

 

План на 2018 год: 30 обучающихся. 

Дети, нуждающиеся в особой заботе государства: 

 

Социальная 

характеристика 

Количество человек 

Человек (2016 год)  Человек (2017 год) 

Опекаемые дети   23 28 

Дети с ОВЗ 32 27 

Дети-инвалиды  3 3 

Многодетных семей  103 108 

Дети из 

малообеспеченных семей  

137 139 

Дети, обучающиеся на 

дому  

2 3 

Детей, живущих в 

детском доме  

1 0 

Неблагополучных и 

асоциальных семей  

25 29 

На городском учете ОДН 

МВД обучающийся 

школы состояло  

6 9  

 

Начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 

класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. 

          Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 
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В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная 

занятость  и дополнительное образование учащихся.   

В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не менее 

шести лет шести месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. 

Прием в первый класс осуществляется через автоматизированную 

информационную систему «Е-услуги. Образование». 

При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми  

Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, в том числе режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации и оформления отношений Учреждения и обучающихся, 

воспитанников и (или) их родителей (законных представителей). 

В силу территориальности в 1 класс МКОУ «ООШ № 14» Коркино приходят 

дошкольники, являющиеся (в основной массе) выпускниками детских садов № 29, 

6, 18.  

С каждым из этих дошкольных учреждений ежегодно формируется и 

реализуется план совместной деятельности, предусматривающий и вопросы 

организации совместных родительских собраний, проведения занятий с участием 

будущего учителя и т.д.  

В 1 класс филиала МКОУ «ООШ № 14» приходят дошкольники, не 

организованные в дошкольных учреждениях. 

          Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, создает условия для становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для получения 

среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

Программы начального и основного общего образования рассмотрены 

педагогическим советом школы и утверждены приказом директора, в которые 

своевременно вносятся необходимые изменения и дополнения. 

В основе реализации основной образовательной программы начального и 

основного общего образования лежит системно - деятельностный подход.   

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или 

иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

 

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО в целях формирования единого 

образовательного пространства, для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности школьника в разнообразных 
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развивающих средах, для обучающихся 1-7 классов в отчетном году была 

организована внеурочная деятельность по направлениям развития личности: 

-  духовно-нравственное, 

-  общеинтеллектуальное, 

-  социальное, 

-  общекультурное, 

-  спортивно-оздоровительное. 

Кадровое обеспечение внеурочной деятельности осуществляли учителя 

начальных классов и учителя-предметники школы. Для реализации плана 

внеурочной деятельности педагогами были разработаны программы курсов 

внеурочной деятельности. 

Основными видами внеурочной деятельности в нашей школе 

являются: игровая, познавательная, досуговая  (развлекательная),  оздоровительно 

– спортивная, творческая, трудовая. Внеурочная деятельность проходила  в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

 

Внеурочная деятельность в МКОУ «ООШ № 14» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Класс  Название курса 

 

1 Баянова В.В.  1-4, 5-7 «Легкая атлетика» 

2 Норкина Е.Н. (Д)  1-4, 5-7 «Легкая атлетика» 

3 Зайкова Л.Д. (Д)  1-4, 5-7 «Юный информатик 

4 Фролова Т.Б.  3-4 «Юные инспекторы дорожного 

движения» 

5 Фролова Т.Б.  1-4, 5-7 «Я – гражданин России» 

6 Казанцева И.Ю. (Д)  1-4, 5-7 «Я – гражданин России» 

7 Коротких М.А.  1-4 Индивидуальные 

коррекционные занятия 

коррекционно - развивающей 

направленности 

8 Анкудинова А.А.  1-4 «Смотрю на мир глазами 

художника» 

9 Бородаенко А.Ю. (Д)  1-4 «Смотрю на мир глазами 

художника» 

10 Кривоногова Н.Н.  1-4 Психокорре кционные занятия 

11 Шарафутдинова И.И. (Д)  1-4, 5-7 «Тацевально-игровая 

гимнастика «СА-ФИ- ДАНСЕ» 

12 Козлова Е.А.  5-7 «Это всё о нас» 

13 Хабирова Л.А.  5-7 «Юный информатик » 

14 Бородаенко А.Ю. (Д)  5-7 «Смотрю на мир глазами 

художника» 
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Основное предназначение внеурочной деятельности – удовлетворение 

постоянно изменяющихся индивидуальных  социокультурных и образовательных 

потребностей детей. 

Таким образом, реализация данных программ  способствует: 
 - овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 
 - формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 
 - формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля и самооценки. 

 

Особое образовательное пространство, осваиваемое обучающимися с учетом 

их интересов и потребностей - дополнительное образование. Дополнительное 

образование детей, призвано обеспечивать воспитание, обучение и творческое 

развитие личности ребенка.  

Дети выбирают то, что близко их природе, что отвечает их потребностям, 

удовлетворяет их интересы. Оно помогает раннему самоопределению, дает 

возможность ребенку полноценно прожить детство, реализуя себя, решая 

социально значимые задачи.  

 

Дополнительное образование: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Класс  Название курса 

1 Баянова В. В. 5-9 «Фитнес для учащихся старших 

классов» 

2 Белкова З. Ф.   6 «Эколог и Я» 

3 Веселов Н. А. 5-9 «Поделки из древесины» 

4 Ласая А. С. 3-4 «Умелые ручки» 

5 Ласая А. С.  5-6 «Умелые ручки. Модульное 

оригами» 

6 Норкина Е. Н. 5-9 «Юный турист» 

7 Саитгалина Н. Н. 1-7 «Профессии моего края» 
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4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Педагогический состав МКОУ «ООШ № 14»  представляет 36 педагогов. 29 

человек имеют высшее образование, 7 – средне – специальное; 

 2 молодых специалиста    (учитель математики и педагог дополнительного 

образования);  

15 человек имеют стаж работы от 1 до 20 лет; 21 человек – свыше 25 лет;  

аттестовано 94% учителей; 

3 (9%) специалиста имеют высшую квалификационную категорию, 27 (77%) 

-  первую квалификационную категорию, не имеют категории 6 человек. 

Кадровые ресурсы школы составляют (36 чел.): 

- 29 учителей 

- 2 социальных педагога; 

- 1 педагог – библиотекарь; 

- 2 педагога – психолога; 

- директор; 

- 3 заместителя директора. 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (по стажу 

и образованию): 

- педагогический состав в основной своей части представлен педагогами с 

высшим образованием,  высшей и первой  квалификационной категорией, большим 

стажем работы; средний возраст педагогов – 47 лет; 

- опыт высоко квалифицированных педагогов востребован и широко 

распространяется. Один педагог  возглавляет сегодня районное методическое 

объединение.  Общественную оценку и признание заслуг педагог имеет 

возможность получить, участвуя в конкурсах профмастерства:  

 «Самый классный классный» (Кухар Е. А.), «Педагогический дебют» 

(Баянова В. В.) – 2017 год; 

 «Учитель года» (Захарова И. Л.) – 2016 год. 

 

Показатели Кол-во % к общему количеству 

учителей 

Всего учителей 36 ------ 

Учителя, имеющие образование:   

Среднее профессиональное, всего 7 17% 

в т.ч. педагогическое 7 17% 

Высшее, всего 29 83% 

в т.ч. педагогическое 28 78% 

Учителя, имеющие по стажу   

до 5 лет 5 13,8% 

от 5 до 10 лет 7 19,4% 

от 10 до 20 лет 4 11,3% 

свыше 20 лет 20 55,5% 

Учителя, имеющие квалификационные 

категории 
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Высшую 3 9% 

Первую 27 77% 

Не имеют квалификационную 

категорию 

6 14% 

Учителя, имеющие награды, почетные 

звания 

4 1,1 

Заслуженные учитель РФ   

Почетный работник общего 

образования 

2 5, 5 

Отличник народного просвещения 2 5, 5 

Количество вакансий  - - 

 

Данные о составе администрации учреждения 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность Общий  

администр

ативный 

стаж 

Стаж работы в 

данной 

должности в 

данном 

учреждении 

Образо

вание 

Квалифи-

кационна

я 

категория 

Тимофеев 

Александр 

Геннадьевич 

директор 6 лет 6 лет высшее - 

Бекленищева 

Ирина 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе 

7 лет  1 год высшее - 

Елизарова 

Александра 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе 

14 лет 1 год высшее - 

Хабирова 

Любовь 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе 

5 лет 5 лет высшее - 

 

Данные о специалистах, курирующих вопросы воспитания (педагог-

организатор, социальный педагог, педагог - психолог и др.). 

 

Ф.И.О. Должность Педагоги

ческий  

стаж 

Стаж работы 

в данной 

должности в 

данном 

учреждении 

Образов

ание 

Квалифи-

кационна

я 

категория 

Фролова  Социальный 29 лет 11 лет Высшее  Первая 
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Тамара 

Борисовна 

педагог 

Кривоногова 

Надежда 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

25 лет 4 года Высшее  Первая  

Гончарук 

Лидия  

Ивановна 

Педагог-

организатор 

50 лет 3 года Высшее  Первая 

Шарафутдин

ова Изольда 

Исрафиловна 

Социальный 

педагог 

23 года 1 год Высшее  Первая 

Казанцева  

Ирина  

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

18 лет 1 год Высшее  - 

Зайкова  

Любовь 

Дмитриевна 

Педагог-

организатор 

5 лет 1 год Высшее  Первая 

Ласая 

Анастасия 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

7 7 Высшее  Первая  

 

 

5. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Основным показателем успешности школьников является качество знаний. 

Результаты успешности и качества знаний учащихся  по итогам 2017 года 

представлены в таблицах. 

5.1.АБСОЛЮТНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-9 КЛАССОВ 

 

Класс 
2016 год 2017 год 

% 
успеваемости 

% качества 
% 

успеваемости 
% качества 

1 2 3 2 3 

2,0 100,0 51,5 97,2 58,3 

2ст.Дубровка 100,0 60,0 100,0 40,0 

3а 100,0 40,0 93,8 56,3 

3б 100,0 37,9 - - 

3ст.Дубровка 100,0 55,6 100,0 60,0 

4а 100,0 48,0 96,7 50,0 

4б 100,0 40,0 100,0 34,5 

4ст.Дубровка 83,3 50,0 100,0 50,0 

1- 4 кл. 99,5 36,8 97,4 50,7 

5а 100,0 58,8 95,2 42,9 

5б 100,0 25,0 90,0 25,0 

5ст.Дубровка 100,0 40,0 100,0 28,6 

6,0 100,0 14,3 90,0 30,0 

6ст.Дубровка 100,0 44,4 100,0 37,5 
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7,0 96,7 26,7 100,0 13,0 

7ст.Дубровка 100,0 23,1 100,0 33,3 

8а 100,0 25,0 92,6 25,9 

8б 100,0 13,6 - - 

8ст.Дубровка 91,7 33,3 92,3 23,1 

9а 100,0 29,6 100,0 22,2 

9б 100,0 0,0 95,5 9,1 

9ст.Дубровка 100,0 0,0 90,0 30,0 

5- 9 кл. 99,1 26,3 94,7 25,5 

Итого 99,3 31,4 95,8 36,1 

 

По результатам, приведенным выше, можно сказать, что качественная 

успеваемость в начальной школе повысилась, по сравнению с предыдущим годом, 

тогда как качество обученности в основной школе незначительно снизилось. 

 Для установления уровней достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой проводилась промежуточная аттестация. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и Уставом 

МКОУ «ООШ № 14» к промежуточной аттестации допущены 358 (100 %) 

учащихся 2-9 классов. Учащихся прошли промежуточную аттестацию, овладели 

требованиями программ по всем предметам учебного плана. 

Учащиеся 2-9 классов проходили аттестацию по двум предметам: русскому 

языку и математике, дополнительно по решению педагогического совета учащиеся 

2-4 классов аттестовывались по окружающему миру (тестирование), в 4-х классах 

проводили контрольные срезы по окружающему миру; 5а, 5б, 5 (Д) класса - по 

обществознанию (тестирование), 6 - е классы – по географии (тестирование), 7 –е 

классы - по иностранному языку (тестирование), 8а, 8б, 8 (Д) классы – по химии 

(тестирование); 9а, 9 (Д) классы – география (тестирование), иностранный язык 

(тестирование), обществознание (тестирование), химия (тестирование), литература 

(тестирование), история (тестирование), биология (тестирование), информатика 

(тестирование), ОБЖ (тестирование).  

Предметы и формы проведения промежуточной аттестации утверждены 

приказом директора. Период промежуточной аттестации с 20 апреля по 20 мая 

2017 года. 

 

Результаты промежуточной аттестации (Коркино) 

 

Клас

с  

Кол -

во 

Кол-во 

проход

ивших 

аттеста

цию 

Предмет Оценк

а «2» 

Оценк

а «3» 

Оценк

а «4» 

Оценк

а «5» 

Качество 

2 10 10 Русский язык 0 5 4 1 50% 

 10 Математика 0 5 4 1 50% 

 10 Окружающий мир 0 5 4 1 50 

2 33 33 Русский язык 0 16 15 2 51,5 % 

33 Математика 0 14 14 5 57,6 % 
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33 Окружающий мир 0 9 18 6 72,7 % 

3 9 9 Русский язык 0 3 6 0 66,6% 

9 Математика 0 2 5 2 77,7% 

9 Окружающий мир 0 2 5 2 77,7% 

3а 29 29 Русский язык 0 12 10 7 58,6 % 

29 Математика 0 12 11 6 58,6 % 

29 Окружающий мир 0 6 13 10 79,3 % 

3б 29 29 Русский язык 0 16 9 4 44,8 % 

29 Математика 0 18 7 4 37,9 % 

29 Окружающий мир 0 17 6 6 41,3 % 

4 6 6 Русский язык 0 2 3 1 66,6% 

6 Математика 0 2 3 1 66,6% 

6 Окружающий мир 0 2 4 0 66,6% 

4а 25 25 Русский язык 0 11 11 3 56% 

25 Математика 0 12 10 3 52% 

25 Окружающий мир 0 4 9 9 72% 

4б 20 20 Русский язык 0 10 8 2 50% 

20 Математика 0 10 7 3 50% 

20 Окружающий мир 0 9 7 4 55% 

5 10 10 Русский язык 0 5 4 1 50% 

10 Математика 0 6 4 0 40% 

10 Обществознание 0 5 4 1 50% 

5а 16 16 Русский язык 0 4 9 3 75 % 

16 Математика 0 6 6 4 62,5 % 

16 обществознание 0 2 7 7 87,5 % 

5б 18 18 Русский язык 0 11 6 1 38,8 % 

18 Математика 0 12 6 0 33, 3 % 

18 обществознание 0 7 10 3 72, 2% 

6 9 9 Русский язык 0 4 2 3 55,5% 

9 Математика 0 5 2 2 44,4% 

9 География 0 4 4 1 55,5% 

6 21 21 Русский язык 0 10 7 4 44,8 % 

21 Математика 0 19 2 0 9, 5 % 

21 География 0 16 5 0 23,8 % 

7 13 13 Русский язык 0 8 2 3 38,5% 

13 Математика 0 7 5 1 46,1% 

13 Иностранный 

язык 

0 4 5 4 69,3% 

7 28 28 Русский язык 0 20 7 1 28,5 % 

28 Математика 0 19 5 4 32 % 

28 Иностранный 

язык 

0 12 11 5 57,1% 

8 11 10 Русский язык 0 6 2 3 45,5% 

10 Математика 0 6 1 3 40% 

10 Химия 0 5 3 2 50% 

8а 16 16 Русский язык 0 7 5 4 56,3 % 

16 Математика 0 10 4 2 37,5 % 

16 Химия 0 13 3 0 18,8 % 

8б 22 22 Русский язык 0 17 5 0 22. 7 % 

22 Математика 0 19 3 1 18,1 % 

22 Химия 0 22 0 0 0 % 



17 

 

9 8 8 Русский язык 0 4 3 1 50% 

8 Математика 0 8 0 0 0% 

8 Обществознание 0 3 5 0 62,5% 

8 Биология 0 1 6 1 87,5% 

8 География 0 3 5 0 62,5% 

8 История 0 0 3 5 100% 

8 Иностранный 

язык 

0 4 4 0 50% 

8 Литература 0 0 3 5 100% 

8 ОБЖ 0 1 7 0 87,5% 

8 Информатика 0 6 2 0 25% 

8 Химия 0 6 2 0 25% 

   Физика 0 1 7 0 87,5 

26 Математика 0 16 9 1 38,4 % 

26 География 0 9 14 3 65,3 % 

26 Иностранный 

язык 

0 5 7 3 38,4% 

26 Обществознание 0 6 10 10 76,9% 

26 Химия 0 6 10 10 76,9 % 

26 Литература 0 11 8 7 57, 7 % 

26 История 0 0 10 16 100 % 

26 Биология 0 18 5 3 30,8 % 

26 Информатика 0 18 6 2 30,8 % 

26 ОБЖ 0 14 8 4 46,1 % 

 

Промежуточная аттестация прошла в соответствии с расписанием, аппеляций 

в конфликтную комиссию по вопросам проведения промежуточной аттестации не 

поступило.  

Таким образом, все обучающиеся прошли промежуточную аттестацию, 

овладели требованиями программ по всем предметам учебного плана. 

 На протяжении всего учебного периода  школа обеспечивала 

преемственность начального и основного общего образования. 

Организационно-педагогическая, информационно-аналитическая 

деятельность; проведены круглые столы, родительские собрания, педагогический 

консилиум. Психологом школы велась целенаправленная работа по оказанию 

психолого-педагогической помощи детям, испытывающим состояние тревожности 

по отношению к школе.  

Представители средних профессиональных организаций города проводили 

встречи с учащимися школы. Учащиеся 9 классов систематически 

информировались о возможностях продолжения образования.  

Проблема неуспеваемости для педагогического коллектива одна из 

значимых, она имеет место, и в течение всего учебного года, рассматривалась на 

педагогическом совете. Вопрос изучался в ходе внутришкольного контроля. В 

статистическом анализе по полугодиям и за учебный год данный вопрос 

представлен информационными данными, что позволяет сделать вывод, что 

проблема в целом решается положительно. 
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5.2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

5.2.1.   РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА ОБУЧАЮЩИХСЯ  9 КЛАССОВ 

 

На подготовительном этапе, и в течение всего учебного года, проходило 
изучение нормативных документов Министерства образования РФ, инструкций, 
приказов и писем Министерства образования и науки Челябинской области и 
управления образования КМР. Директором школы был утвержден план 
мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников в 2016 - 2017 учебном году, включивший в себя как организационные, 
так и инструктивно - методические и контрольные мероприятия. 

В организационно-информационный период проводилась работа с 
учащимися по определению предметов для экзаменов по выбору, в процессе 
которой педагоги проявляли внимание, такт, терпимость, уважение к своим 
воспитанникам, что позволило создать благоприятную психологическую 
атмосферу и необходимый настрой на экзамены. Были оформлены 
информационные стенды. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы 
был проведен классно-обобщающий контроль в 9 классе по следующим 
показателям: сбор и формирование нормативно-правовой базы, регулирующей 
ГИА; проведение тренировочных экзаменов в 9 классе по русскому языку, 
математике, обществознанию, химии, английскому языку, биологии и географии; 
выявление уровня сформированности ОУУН; формирование банка данных 
учащихся 9 класса; проведение классных родительских собраний в 9 классе, с 
оформлением протоколов; посещение уроков учителей - предметников; изучение 
внеаудиторной занятости учителей по подготовке к государственной итоговой 
аттестации; изучение документации учителей - предметников по подготовке 
учащихся к сдаче ГИА, в результате которого проанализирована работа 
организация повторения учебного материала; соответствие уровня знаний 
выпускников 9 классов обязательному минимуму содержания основного общего 
образования и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные 
контрольные работы); готовность ОУ к проведению государственной итоговой 
аттестации; выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах. 

По результатам проверки проведения государственной итоговой аттестации 

следует отметить строгое соблюдение порядка проведения экзаменов в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Обучающиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) на 

инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях. 

 В Школе была создана информационная среда по подготовке и проведению 

ГИА, оформлены стенды для родителей и обучающихся в предметных кабинетах и 

в холле школы. На сайте образовательного учреждения функционировал раздел 

«Государственная итоговая аттестация», по вопросам государственной итоговой 

аттестации. Проводилась систематические инструктажи выпускников по 

следующим направлениям:  

- информационная готовность;  

- предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать 

с КИМами, демоверсиями);  
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- психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, 

ориентированность на целесообразные действия, использование возможностей 

личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).  

В течение учебного года осуществлялось консультирование (индивидуальное 

и групповое) по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом активно использовались INTERNET-ресурсы НЕЗНАЙКА, РЕШУ ОГЭ, 

ФИПИ, ЯНДЕКС ОГЭ, тренировочные сборники для подготовки учащихся с ОВЗ 

для проведения ГВЭ.  

Учителями - предметниками регулярно проводился анализ ошибок, 

допущенных обучающимися, реализовались планы ликвидации пробелов в 

знаниях.  

Регулярно классными руководителями выпускных классов велась работа с 

родителями: информирование о результатах контрольных работ, 

административных работ, срезов, пробных ЕГЭ и ОГЭ и путях решения 

выявленных проблем. 

К итоговой аттестации допущены все выпускники 9-х классов. Учащиеся 

сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и 

обязательные дополнительные экзамены: по биологии, химии, физике, географии, 

обществознанию и истории. Девять обучающихся сдавали экзамены в форме ГВЭ 

по двум предметам: русский язык и математика. 

 

Результаты обязательных экзаменов в форме ГВЭ 

Кл. Предмет Учитель Всег
о уч-
ся 

Результаты 
экзаменационной 
работы. 

Показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 9Б математик

а 

Семенова 

З.М. 

8 0 0 8 0 100 0 

 

 

русски
й язык 

Полошкова 

Л.М. 

8 0 2 6 0 100 25 

9 

Ду

бро

вка 

математик

а 

Гневышева 

В.В. 

1 0 0 1 0 100 0 

русски
й язык 

Елизарова 

А.А. 

1 0 0 1 0 100 0 

Результаты обязательных экзаменов в форме ОГЭ 

Кл. Предмет Учитель Всег
о уч-
ся 

Результаты 
экзаменационной 
работы. 

Показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 9А математик

а 

Семенова 

З.М. 

26 1 7 11 7 73,1 30,7 

 

 

русски
й язык 

Удачина И.А. 26 2 12 9 3 88,5 53,8 

9 

Ду

бро

вка 

математик

а 

Гневышева 

В.В. 

7 0 0 5 2 71,4 0 

русски
й язык 

Елизарова 

А.А. 

7 0 0 7 0 100 0 

Результаты обязательных дополнительных экзаменов в форме 

ОГЭ 
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Кл. Предмет Учитель Всег
о уч-
ся 

Результаты 
экзаменационной 
работы. 

Показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 9А биология Белкова З.Ф. 14 1 3 7 3 78,6 28,6 

география Ермолаева 

Н.М. 

12 0 4 8 0 100 33 

химия Белкова З.Ф. 1 1 1 0 0 100 100 

обществоз

нание 

Кодица А.А. 21 0 3 13 5 76,2 14,3 

история Кодица А.А. 1 0 0 0 1 0 0 

 физика Мясникова 

Г.Г. 

3 0 0 3 0 100 0 

Кл. Предмет Учитель Всег
о уч-
ся 

Результаты 
экзаменационной 
работы. 

Показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 9 

Ду

бро

вка 

обществоз

нание 

Букреева 

Н.В. 

7 0 0 6 1 85,7 0 

биология Фостенко 

Р.Л. 

7 0 0 6 1 85,7 0 

 

В форме ОГЭ к экзаменам допущено 33 обучающихся. В форме ГВЭ – 9 

человек. 

ГИА в форме ГВЭ успешно прошли 9 обучающихся, которые  подтвердили 

свои годовые оценки. 

Анализ результатов выполнения работ показал, что 30 учащихся с 

экзаменами в форме ОГЭ справились. Еще 3 (9%) обучающихся, несмотря на 

дополнительные сроки, не смогли получить аттестаты об основном общем 

образовании. В итоге: 1 обучающийся оставлен на повторное обучение, 2 – 

перешли на семейное образование. 

Учитывая сказанное выше, можно сказать о проблемах, таких как: 

- недостаточный уровень сформированности мотивации у обучающихся на 

внутреннюю честность при выполнении контрольных заданий;  

- слабый навык самоанализа выполненной работы;  

- недостаточный уровень тестовой культуры выпускников 9-х классов: 

работа с бланками, каллиграфия;  

- затруднения у обучающихся "группы риска" при использовании 

общеучебных умений и навыков (планирование своей деятельности, умение 

работать во времени, контролировать и корректировать свою деятельность, умение 

осознанно читать текст);  

- недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать 

знания и умения в непривычной обстановке у обучающихся; 

- недостаточно осознанный выбор выпускниками экзаменов по предметам по 

выбору;  
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- несистематическое посещение уроков и консультативных занятий 

выпускниками. 

 

 

5.3 РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводился в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской  

Федерации от 18.11.2013г. № 1252 (с изменениями от 17.03.2015г. № 249), 

положением об областной олимпиаде школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.07.2014г. № 

01/2357 "Об утверждении Положения об областной олимпиаде школьников". Во 

исполнение приказов Министерства образования и науки Челябинской области от  

22.08.2017г. № 01/2564 "Об организации и проведении школьного этапа ВсОШ в 

2017-2018 учебном году", от 17.10.2017г. № 01/3108 "Об организации и 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-

2018 учебном году" и приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 22.08.2017г. № 01/2563 "Об организации и проведении школьного этапа 

ООШ в 2017-2018 учебном году". Приказов Управления образования 

администрации Коркинского муниципального района от 22.08.2017г. № 410 "Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году" (с изменениями от 09.10.2017г. № 490) и от 

18.10.2017г. № 515 "Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году".     

В период с 19.09.2017 по 21.10.2017г. был проведен школьный этап по 

предметам: биология, математика, основы безопасности жизнедеятельности, право, 

русский язык, обществознание, литература, физика, физическая культура, 

искусство (мировая художественная культура), экология, экономика, английский 

язык, география, химия, история, технология, астрономия. 

Во всероссийской олимпиаде школьников в школьном этапе количественно 

приняло участие 456 обучающихся (в 2016 году 361 обучающихся), фактически – 

146 (124), что составляет 53 % от обучающихся 4-9 классов. 

Победители и призеры муниципального этапа 

№ предмет ФИО Статус класс Учитель 

1 технология Франк Артем Победитель 9 Веселов Н.А. 

Распределение количества призовых мест в школьном этапе  

обучающихся МКОУ «ООШ № 14» 

Кол-во человек 

(фактически) 

Победители Призеры 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016

г. 

2017 

г. 

58 59 124 146 2 18 10 12 13 7 34 19 
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Всего % качества 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

15 25 44 31 26 14 35,5 21 

 

Распределение количества призовых мест в муниципальном этапе  

обучающихся МКОУ «ООШ № 14» 

Кол-во человек 

(фактически) 

Победители Призеры 

201

4 г. 

201

5 г. 

201

6 г. 

201

7 г. 

201

4 г. 

201

5 г. 

201

6 г. 

201

7 г. 

201

4 г. 

201

5 г. 

201

6 г. 

201

7 г. 

14 25 23 25 1 3 3 1 1 0 0 0 
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Выводы: 

Процентное содержание участия  учащихся в школьном этапе Всероссийской 

и Областной олимпиады школьников от количества обучающихся в 4 – 9 классах 

показывает средний уровень.  

Отмечается хороший уровень организации и проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и подведении их  результатов учителями. 

Обучающиеся не принимали участие в олимпиаде по психологии. 

Качество результатов  участия  в школьном этапе Всероссийской и 

Областной олимпиад школьников в  2017 г.(4) ниже на 9% ,чем в 2016 г.(13).  

Качество результатов  участия  в муниципальном этапе Всероссийской и 

Областной олимпиад школьников в  2017 г.(21) ниже на 14,5% ,чем в 2016 г.(35,5).  

Результаты Всероссийской и Областной олимпиад являются важным 

показателем эффективности работы с одаренными детьми. 

Школьный этап олимпиады в начальной школе  проводился в соответствии 

с положением  об организации предметной олимпиады в начальной школе и 

согласно приказа  управления  образования администрации Коркинского  

муниципального района от 20.02.2017г. № 86 «Об обеспечении организации и 

проведения школьного и муниципального этапов предметной олимпиады в 

начальной школе». 

Был проведен школьный  этап предметной олимпиады в начальной 

школе по предметам: русский язык (2-4- классы), математика (2-4 классы), 

литературное чтение (2-4 классы), окружающий мир (2-4 классы). 

В предметной олимпиаде начальной школы в школьном этапе приняло 

участие 148 учащихся.  

Количество призеров по итогам школьного этапа среди 2-х классов: 12; 3 

класс: 16, 4 класс: 14 учащихся. 

В период с 27.03.2017 по 30.03.2017г. был проведен муниципальный этап 

предметной олимпиады  в начальной школе по предметам: русский язык (3-4 

классы), математика (3-4 классы), литературное чтение (3-4 классы), окружающий 

мир (3-4 классы). 

Победителей муниципального этапа от МКОУ «ООШ № 14»  нет; призер -1  

Предметная олимпиада в начальной школе  занимает важное место в 

развитии обучающихся. Реализованные возможности развивают ребенка, 

стимулируют интерес к различным наукам. Олимпиады помогают ученику познать 
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себя, дают возможность в больше степени  утвердиться в собственных глазах и в 

глазах окружающих. В целом, они служат развитию творческой инициативы 

ребенка. 

Стабильным остается участие школьников ОУ в   международной    игре-

конкурсе     «Русский    медвежонок  языкознание для всех».   

Таким образом, интерес детей к интеллектуальным конкурсам и 

олимпиадам год от года повышается, участие в олимпиадах становится 

престижным. Это в свою очередь требует от педагогов умения применять при 

подготовке детей к предметным олимпиадам современные педагогические 

технологии, искать нестандартные формы работы с одарёнными детьми. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

Мониторинг по определению выпускников в МКОУ «ООШ № 14»: 

 

 

№ п\п Учебное заведение Поступило 

2015г. 2016г. 

  

2017г. 

1. МБОУ «СОШ № 1» 1 2 1 

2. МБОУ «СОШ № 1» 1 2 1 

3. КГСТ 11 9 11 

4. Челябинский государственный колледж 

индустрии питания и торговли 

11 

 

12 12 

5. Челябинский автотранспортный техникум 1 0 4 

6. Челябинский педагогический коллеж 0 1 1 

7. Челябинский профессиональный колледж 0 0 2 

8. ГБПОУ «Южно – Уральский технический 

колледж» 

0 0 1 

9. ГБОУ ВО «Южно -Уральский государственный 

институт искусств им. П. И. Чайковского» 

 

0 

0 1 

10. Челябинский колледж промышленной автоматики 1 0 1 

11. ГБПОУ «Южно - Уральский государственный 

колледж» 

 

0 

0 1 

12. Челябинский институт путей сообщения 0 0 1 

13. Челябинский колледж Комитент 0 0 1 

14. ГБПОУ «Челябинский техникум промышленного 

и городского хозяйства им. Я. П. Осадчего» 

0 

 

0 1 

 ВСЕГО 26 26 39 

 

Анализ результатов определения выпускников 9-х классов за 2017 год 

свидетельствует о том, что лишь 2 (6%) обучающихся продолжили обучение в 10 

классе.  

Оставшаяся часть выпускников определилась следующим образом: 

-  учреждения среднего и начального профессионального образования г. Коркино 

(КГСТ и ЧГКИПиТ)  – 22 учащихся (59 %); 
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- учитывая недостаточный спектр учебных заведений города, а, следовательно, и 

спектр тех специальностей, которые могли бы получать выпускники школы, 15 

обучающихся (38%) выбрали учреждения среднего и начального 

профессионального образования г. Челябинска. Это свидетельствует о том, что 

выпускники отчетного периода сделали более осознанный выбор в 

профессиональном самоопределении. 
 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Цель воспитательной работы МКОУ «ООШ №14» - создание системы работы 

по воспитанию и развитию свободной, жизнелюбивой, творческой личности, 

обогащенной знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной, 

творческой, трудовой, деятельности и нравственному поведению, социализация 

личности ребенка, формирование его активной жизненной позиции, через развитие 

системы советов ученического самоуправления, формирование правовой культуры 

учащихся, толерантного отношения к окружающим, внедрению навыков здорового 

образа жизни и реализация программ по профилактике ассоциального поведения.  

В школе реализуется воспитательная система «Стать человеком». 

Гражданское патриотическое воспитание составляет одно из важных направлений 

в воспитательной системе школы. 

Воспитательной работой занимались 21 классный руководитель в 23 классах. 

Анализ планов воспитательной работы в классах показал, что классные 

руководители планируют мероприятия в соответствии с программой духовно-

нравственного воспитания учащихся школы, с программой воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного образования.  Учителя подходят 

к  составлению плана продуманно. Проблемным местом практически во всех 

планах воспитательной работы остается диагностическая работа с классным 

коллективом. В планах работы на год отражалась индивидуальная работа с 

учащимися, родителями, спланированы заседания родительского комитета, темы 

классных часов и родительских собраний. 

    Воспитательная работа образовательной организации осуществляется  по 

следующим направлениям: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

      В 4 классах ведется курс «Основы религиозных культур народов России», 

который способствует воспитанию нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России. 

     Значительное внимание в школе уделяется проектной деятельности и 

коллективным творческим делам, в процессе подготовки к которым формируются 

навыки творческого общения, построенного на принципе толерантности и 

доброжелательности, воспитывается ответственность и обязательность. 
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Воспитанники школы не только принимают участие в мероприятиях,  но и сами   

являются ведущими многих праздников. 

       Для создания в образовательном учреждении условий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся  на основе комплексного 

решения психолого-педагогических, медицинских  и социальных проблем 

современного образования, реализуется программа «Здоровье»,   которая включает 

в себя:    рациональную организацию учебного процесса (учебный план, 

расписание учебных занятий и внеурочной деятельности);  организацию 

физкультурно – оздоровительной работы.   

        Большое внимание уделяется работе по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма,  изучению правил дорожного движения.  Для этого 

в образовательный процесс включены обязательные занятия по программе ПДД, 

инструктажи в конце четверти, при выездах на мероприятия, мероприятия в 

классах.  

     Во всех классах в течение года проводились занятия по   правилам 

пожарной безопасности.  

  Организован родительский всеобуч по вопросам воспитания детей и 

профилактике асоциального поведения. В библиотеке школы имеется подборка 

материалов по профилактике ПАВ среди учащихся. В течение года классными 

руководителями велась работа по профилактике вредных привычек, проведены 

интернет-уроки.  

 Ежегодно учащиеся школы проходят плановый углубленный медосмотр.    

Ежемесячно контролировался охват детей горячим питанием (75% учащихся 

школы получают горячее питание). Во внеурочной деятельности в 1-4 классах 

проводился курс «Вкусные уроки».  

     За  отчетный период  в школе велась систематическая работа по профилактике 

наркомании и других вредных привычек.   

     Классным руководителям на родительских собраниях,  в личных беседах 

проводить разъяснительную работу о необходимости родительского контроля за 

использованием детьми интернета, о подключении интернет-фильтра, 

использование настройки браузеров и операционных систем, средств 

родительского контроля для ограничения получения детьми нежелательной 

информации; на классных часах, при общении с обучающимися разъяснять детям 

об опасности для них интернета. 

    Воспитательная работа по направлению: воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) направлена на  раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; воспитание чувства прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных способностей, формирование эстетических вкусов, 

идеалов, понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина; культуры 

общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях. 

      Этому способствовали проведенные мероприятия по  подготовке и участию в 

концертах к праздникам, участие в конкурсах, выставках, фестивалях школьных и 

районных.  Проведено конкурсов школьных - 36, участие в конкурсах районных – 

33 (заняли 1 место -3, 2 место – 5, 3 место – 4, областных - 1 (2 место -1), 

всероссийских –1. 
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Огромное значение во взаимодействии семьи и школы  имеет работа классных 

руководителей  по изучению семей с целью выявления их возможностей по 

воспитанию учащихся,   посещению семей учащихся так называемой «группы 

риска» с целью  изучения домашнего микроклимата ребенка и оказание 

 педагогической помощи в воспитании детей. Такая работа дает положительные 

результаты (уменьшение пропусков занятий,  активное посещение учащимися 

кружков, потребность родителей в активной деятельности в учреждении).   

    В отчетный период в образовательном учреждении были проведены 

диагностические  опросы по уровню воспитанности детей среди обучающихся, 

классных руководителей, родителей, мониторинги  занятости учащихся  во 

внеурочное время, удовлетворенности школьной жизнью, воспитательной работы в 

классе.  

     Ежегодно проводится мониторинг уровня воспитанности обучающихся школы 

по классам.  

     Результаты диагностики уровня воспитанности обучающихся следующие: 

основная школа – низкий уровень – 8%, ниже среднего – 32%, средний - 54%, 

выше среднего – 6%; уровень воспитанности обучающихся (начальные классы) – 

по методике   В.А.Андреева:   низкий уровень –8 %, ниже среднего – 20 %, средний 

- 47%, выше среднего – 22 %, высокий - 3%. Анализ воспитанности позволяет 

выявить общие проблемы, существующие в школе  и продумать  дальнейшую 

деятельность, пути решения возникающих проблем.    

     По результатам анкетирования родителей (40 человека) с целью изучения 

запросов по дополнительному образованию получены следующие результаты:  

50% - занимаются в   кружках, студиях, секциях. Наиболее интересными для детей, 

с точки зрения родителей, оказались направления дополнительного образования  

такие, как - физкультурно-спортивная направленность - 42%, - художественная 

направленность – 30% %, - техническая направленность   – 21 %,остальные – 7%. 

Также немаловажно отметить, что  занятиям ребенка дополнительным 

образованием мешает территориальная удаленность микрорайона - 91 %, 

стоимость занятий -  38 %. 70 % опрошенных не готовы оплачивать услуги 

дополнительного образования детей. 

    Проведенный  мониторинг социально-психологического климата в 1-9 классах 

образовательного учреждения в апреле 2017 г. показал следующие результаты: в 4б, 

6, 8б классе средний уровень (от 10-12 баллов), в остальных классах - 

благоприятный. Обучающиеся оценили уровень социально-психологического 

климата в классах как: очень неблагоприятный – 0,3%; неблагоприятный - 6,5 %; 

средний - 17 %; благоприятный – 62,5 %; высокий – 13,8 %. Средний показатель по 

школе – 14 баллов, что соответствует благоприятному уровню социально-

психологического климата в школе. 

   Анкетирование учащихся на степень удовлетворенности школьной жизнью и 

отношениями с   классным   руководителем   показало,   что   средний   показатель   

по   школе   составил 82,5%. Учащиеся отмечают, что школа готовит к взрослой, 

самостоятельной жизни. 

    Исходя из анализа состояния воспитательной работы в МКОУ «ООШ №14» 

видно, что педагогический коллектив ведёт целенаправленную воспитательную 

работу. Идет поиск активных форм; налажено тесное сотрудничество с 

организациями, заинтересованными в воспитании детей и родительской 
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общественностью, растёт удовлетворённость обучающихся и их родителей 

жизнедеятельностью школы, организацией и результатами образовательного 

процесса, что показывают результаты мониторинга.  

В школе функционирует Служба Медиации и сопровождения, включающая 

социального педагога (Фролова Т.Б.) и педагога – психолога (Кривоногова Н.Н.). 

Специалисты Службы сопровождения координируют деятельность учителей, 

классных руководителей, администрации школы с целью создания наиболее 

оптимальных условий для обучения и воспитания детей с девиантным поведением,  

детей из социально незащищенных категорий. Можно отметить комплексный 

характер помощи детям данной категории.  

Значительное внимание в работе с данными категориями детей уделялось 

профилактической работе: диагностике эмоционально – волевой сферы, 

профилактическим беседам, в том числе и со специалистами  организации – 

партнеров, своевременное выявление и учет детей данных категорий.  

Работу нужно продолжать и расширять. Особое  внимание в следующем году 

следует уделить  работе по правовой пропаганде в младшем и среднем звене, а 

также усилить контроль за положением детей в асоциальных семьях.  

В школе организован волонтерский отряд «Руки добра». 15 ребят 

подросткового возраста помогают престарелым и ветеранам, убирали дворы от 

снега, кололи дрова, привозили воду, разгружали угль. В школе оказывали помощь 

в проведении мероприятий, участвовали в субботниках. 

Развитие ученического самоуправления является одной из важнейших 

составляющих социализации личности, поэтому необходимо продолжать работу.  

Уже традиционным стало участие обучающихся в конкурсах: «Безопасное 

колесо», «Растим патриотов России», «Солдатская удаль»,  «На солнечной 

поляночке», «Тропинка», «Ты – звезда», «Формула успеха», выставки 

технического творчества, «Юные хранители», рисунков,  краеведческая 

конференция. 

В школе в летний период функционировали профильные отряды. Важным 

направлением работы являлась  деятельность детской организации, созданной с 

целью создания условий для формирования у обучающихся социальной 

активности. 

Ежегодно неуклонно растет количество выездных мероприятий и экскурсий: 

автобусные экскурсии, экскурсии в музеи, посещение театров, кинотеатров 

(«Ильменский заповедник». «Аквапарк – Магнитогорск», «Хаски центр»).  

Однако в настоящее время имеются следующие трудности: 

- не все обучающиеся умеют правильно распределять свое время и не имеют 

возможности заниматься в учреждениях дополнительного образования из-за 

удаленности микрорайона школы; 

- необходимо привлекать  родителей к более активному участию в 

деятельности Школы. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В 2017 году функционировало: 

- 21 учебный кабинет; 

-2 спортивные детские площадки; 

-2 оборудованных кабинета медицинского работника; 

-школьные столовые, рассчитанные на 60 мест, на 45 мест; 

           - 2 компьютерных класса по 8 посадочных мест каждый; 

           - физкультурный зал и спортивный класс. 

Материально-техническое оснащение  для выполнения лабораторных и 

практических работ: 

- в школе имеется кабинет физики с подводкой низковольтного 

электропитания к партам (включая независимые источники). Имеются 

лабораторные комплекты по следующим разделам: «Электродинамика», 

 «Молекулярная физика», « Механика», « Оптика», « Квантовая физика»; 

- в школах имеются кабинеты химии, оборудованные вытяжкой, с подводкой 

воды к партам, с лаборантской. Имеются лабораторные комплекты по 

неорганической и органической химии; 

- кабинет биологии содержит лабораторные комплекты по разделам: 

«Природоведение», «Зоология», «Анатомия», «Общая биология». 

Большой проблемой для школы остается отсутствие спортивного зала и 

оборудованной спортивной площадки (Коркино). 

Школьная библиотека  в Коркино имеет площадь 16,8 м
2
; 

Число книг в библиотеке (книжном фонде), включая школьные учебники, 

брошюры,  журналы – 5748 единиц; 
Школьных учебников – 4430 единиц; 

Школьная библиотека в Дубровке имеет площадь 17 м
2
; 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники) 

брошюры,  журналы – 1127 единиц; 
Школьных учебников – 2000 единиц; 
В школьной библиотеке 83% читателей от общего числа обучающихся. 

В 2017 году поступило  1736 учеников на общую сумму – 275895,54 руб. 

IT-инфраструктура в школе включает в себя: компьютеры, сервер, 

оргтехнику, систему видеонаблюдения, Wi-Fi. В школе создан и работает 

официальный сайт, на котором регулярно обновляется информация, ознакомиться 

с которой могут все участники образовательного процесса, на сайте работает 

онлайн - приёмная, проводится опрос по качеству предоставляемых услуг c целью 

выявления уровня удовлетворенности участников образовательной деятельности 

работой школы. Школа оказывает электронные услуги через автоматизированную 

систему «Сетевой город». Однако, имеющегося оборудования недостаточно для 

осуществления образовательного процесса на уровне современных требований. 

Необходимо увеличить число компьютеров, подключенных к сети Интернет, 

произвести замену устаревшей техники. 

Обеспечение безопасности в ОУ.  

1) Школы круглосуточно обслуживает охранное предприятие «Паритет».  
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2) Установлена кнопка тревожной сигнализации на пульте отдела 

вневедомственной охраны.  

3) В школах имеется достаточное количество противопожарного 

оборудования  

4) Мероприятия по обеспечению безопасности:  

5) Постоянно действует контрольно-пропускной режим в зданиях школ. 

 

 

9.  ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Согласно статье 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

определяющей «Компетенции, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации», к компетенции образовательной организации 

относится проведение самообследования и обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования.  

Внутренняя система оценки качества образования определена в школе 

следующими локальными актами: Положением о внутришкольном контроле, 

Положением о контрольно - оценочной деятельности, Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, Положением о внутренней системе оценки качества 

образования в МКОУ «ООШ № 14».  

Внутришкольный контроль проводится по определенному плану, который 

составляется ежегодно. Он связан с основными направлениями функционирования 

школы и отражен в плане учебно-воспитательной работы.  

Вся работа реализовывается через посещение уроков, внеклассных и 

внеурочных мероприятий, проведение административных работ, индивидуальные 

собеседования с учащимися, учителями, родителями, через тематический и 

персональный контроль, анкетирование.  

Внутришкольный контроль носит системный характер. Особый блок 

внутришкольного контроля занимает контроль за результатами обучения детей, 

испытывающих трудности в учебе, работу с обучащимися, имеющими одну 

тройку. Он включает:  

1. Контроль за наличием у учителей разноуровневых, тестовых заданий;  

2. Контроль индивидуальной работы с учащимися различной мотивации к 

обучению.  

В школе сложилась система промежуточного, итогового контроля, целью 

которого является выявление недостатков в работе педагогического коллектива по 

обучению учащихся: 

 1. Входной контроль, цель которого - определить степень устойчивости 

знаний учащихся, выяснить причины потери знаний в летний период и наметить 

меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала;  

2. Итоговый (годовой) контроль, целью которого состоит в определении 

уровня сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности 

дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании 
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внутришкольного контроля на следующий год по предметам и классам, по 

которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

 Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации проводится в 

форме пробных  ГИА.  

Кроме того, на внутришкольном контроле:   

- работа со слабоуспевающими; 

 - работа с одаренными учащимися; 

 - мониторинг посещаемости уроков и внеклассных мероприятий;  

- социологические опросы; 

- отчеты; 

- данные электронного журнала. 

- работа со школьной документацией и т.д. 

 

Для определения внутренней оценки качества образования мы используем 

дополнительные показатели, такие как достижения учащихся на конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, о чем так же было сказано выше, мониторинги и 

анкетирования обучающихся и родителей различного уровня, результаты которых 

приведены  в разделе 7 настоящего Отчета. 
 

Администрацией школы был проведен опрос по качеству предоставляемых 

услуг  c целью выявления уровня удовлетворенности участников образовательной 

деятельности работой школы (было опрошено 324 человека), который показал, что: 

- 74,4% родителей пользуются сведениями с сайта; 

- 92,9% информации доступна и открыта для участников образовательного 

процесса; 

- 96,6% удовлетворены предоставлением информации; 

- 85,0% родителей считают, что сотрудники школы вежливы и 

доброжелательны в любой ситуации; 

- 94,2% полностью удовлетворены профессиональным  уровнем работников; 

- 87,4% респондентов ставят высокий уровень материально - техническим 

оснащением школы; 

- 52,3% удовлетворены качеством образовательных услуг; 

- 94,4% родителей порекомендовали бы школу своим родственникам и 

знакомым; 

- 88,0% родителей зарегистрированы на портале государственных и 

муниципальных услуг. 
 

Таким образом, при самообследовании выявлено, что внутренняя система 

оценки качества образования способствует повышению эффективности 

образовательного процесса школы в целях совершенствования качества 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Анализ результатов мониторингов позволяет скорректировать дальнейшую 

работу с обучающимися. Разработать измерительные материалы для текущего 

контроля по темам, которые вызывают затруднения у обучающихся, спланировать 

тематические заседания школьных методических объединений, расширить круг 

предметов, включённых в педагогический мониторинг. 
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ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, несмотря на сложный социальный контекст, в котором 

находится школа, социально-экономическое и территориальное неравенства, 

отсутствие мотивации родителей  к получению их детьми качественного 

образования,  школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и 

динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на 

образование, выбор учебных программ,  дополнительные образовательные услуги 

в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

 

Приоритетные направления работы школы. 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием 

определяют следующие основные направления развития общего образования в 

МКОУ «ООШ № 14»: 

1. Обновление содержания образования, обновление образовательных 

стандартов технологии воспитания. 

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на 

другую, вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга 

развития каждого ребенка. Использовать современные информационные 

образовательные технологии. 

2. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа 

жизни. 

Важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на 

их заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, адекватных собственным 

интересам и склонностям.  

3. Система поддержки талантливых детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления 

и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления 

достижений одаренных детей. 

4. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

5. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки 

лучших, талантливых учителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, 

повышение престижа профессии учителя. 
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Показатели деятельности МКОУ «ООШ № 14»  

за 2016-2017 учебный год, подлежащей самообследованию 

 

Приложение N 1 
    

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 407 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 200 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 207 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

человек/% 125/30,7% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 

человек/% 3/7,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 3/7,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 294/72,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 104/25,5% 

1.12 Регионального уровня человек/% 0/0 

1.13 Федерального уровня человек/% 0/0 

1.14 Международного уровня человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих человек/% 0/0 
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образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

1.17 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

 

человек/% 0/0 

1.19 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 32 

1.19.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/%  27/84% 

1.19.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 27/84% 

1.19.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 5/16% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 5/16% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 27/84% 

1.22 Высшая человек/% 3/9,3% 

1.23 Первая человек/% 24/75% 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.25 До 5 лет человек/% 4/12% 

1.26 Свыше 30 лет человек/% 7/21,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 3/9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 12/37,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

человек/% 32/100% 
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иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.29.1 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 

человек/% 32/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,07 

2.2 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.3 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.4.1 С медиатекой да/нет да 

2.4.2 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.4.3 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.4 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

человек/% 207/50,8% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 1384,2 кв.м 

1602,3 

кв.м.= 

 

 


