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 Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию  
 

 

 
 

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД 
      Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ново-Ленинская  
средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Ново-Ленинская СОШ»)  проводилось в соответствии с: 
 Федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» с изменениями и дополнениями от 14 декабря 
2017 г.; 
 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 
 
      Цель проведения самообследования:  дать объективную оценку фактического состояния образовательного 
процесса в образовательной организации и его результатов, выявить перспективы развития образовательной 
организации и внешние резервы. 
 
     МБОУ «Ново-Ленинская СОШ»  расположена в сельской  местности,  до  районного центра с. Оса 70 км,  до 
близлежащего города (г. Иркутск) - 214 км.  Демографическая ситуация в селе имеет положительную динамику, 
что гарантирует обеспечение постоянного социального заказа.  
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1.Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 
образовательной  
организации 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Ново-Ленинская средняя общеобразовательная школа» 
( МБОУ «Ново-Ленинская СОШ») , 
структурное подразделение «Хайгинская  НОШ» (СП «Хайгинская СОШ» 
                                    

Руководитель Хунданов Анатолий Павлович  

Юридический адрес 
организации 

669233 Иркутская область, Осинский район, с. Ново-Ленино, 
 ул. Сухэ-Батора, д.9 
  

Фактический адрес 
организации  

669233 Иркутская область, Осинский район, с. Ново-Ленино, 
 ул. Сухэ-Батора, д.9 
 д.Хайга  ул. Правая Хайга,2. 

Организационно-
правовая форма  

муниципальное бюджетное учреждение 

Телефон, факс 8(39539)95-1-04 

Адрес электронной 
почты 

novo-lenino83@mail.ru 

Учредитель 
Осинский муниципальный район 
669200, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул.Свердлова, 59 

Дата создания 1968 г. 
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Лицензия 
Серия 38Л01 №0000421 от 7 сентября 2012г. выданной  Службой по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области  на срок действия  бессрочно   

Свидетельство о 
государственной  
аккредитации 

Серия   38А01 № 0000391 от 30 мая  2013 г., выданным  Службой по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области до 29  декабря 2014г. 

    
      Функции и полномочия собственника имущества Школы в соответствии с федеральными законами. Законами 
Иркутской области, нормативными правовыми актами Осинского муниципального района осуществляет отдел по 
управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Осинского муниципального района, 
именуемы в дальнейшем «Собственник». 
Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, иными 
федеральными законами, законодательством  об образовании, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, правовыми актами Иркутской области, Уставом Школы.     
    

2. Система управления организацией 
            Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Органы управления, действующие 
в Школе: 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений  организации, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет  общее руководство 
Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения  
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Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, 
в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений 

 
 
Общее собрание работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 
трудового распорядка,  
изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной  
организации и связаны с правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 
образовательной  
организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 
совершенствованию ее  
работы и развитию материальной базы 

               Для осуществления учебно-методической работы в Школе  создано четыре предметных методических 
объединения: 
− гуманитарного цикла; 
− естественно – математического цикла; 
− политехнического цикла; 
- учителей начальных классов. 
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    В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в Школе действуют общешкольный родительский комитет и школьная Дума. 
  
  2.1. Администрация общеобразовательного учреждения 
Директор: Хунданов Анатолий Павлович, тел. +79041273929 
Заместители директора: 
Барлукова Ирина Михайловна, заместитель директора по УВР, тел. +79041597506 
Шоболова Александра Юрьевна, заместитель директора по ВР, тел. +79041429787 
Руководитель структурного подразделения «Хайгинская начальная школа» Яковлева Александра Петровна, 
 тел +79041417728 
           
       В 2019 году деятельность МБОУ «Ново-Ленинская  СОШ» была направлена на обеспечение соблюдения 
Закона РФ «Об образовании» по выполнению государственного образовательного стандарта, прав учащихся на 
доступность, адаптивность образования через системно – деятельностный подход,    через  
реализацию в образовательном процессе стандартов второго поколения; создание правовых, организационных, 
учебно- методических, экономических условий для формирования  образовательной среды, способствующей 
духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребенка; повышение качества образования на 
основе применения современных педагогических методов и приемов и информационных технологий. 

 
3. Образовательная деятельность 

              Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  
обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 
включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. Основным видом деятельности 
образовательной организации является реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. Также образовательная организация  реализует 
образовательные программы дополнительного образования детей.  
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Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательное учреждение имеет право ведения 
образовательной деятельности: 
 

№ Наименование Уровень Нормативный 
срок 

1 Начальное общее образование начальное общее образование 4 года 

2 Основное общее образование основное общее образование 5 лет 

3  Среднее общее образование  среднее общее образование 2 года 

 
3.1   Характеристика контингента обучающихся и его структура (на май 2019 г.) 
 

Классы Количество 
классов 

В них 
обучается 

По 
общеобразовательным 
программам 

 

По адаптированным 
программам  

1 1 20 20 0 

2 1 22 22 0 

3 1 22 20 2 

4 1 18 18 0 

СКК 1 2 0 2 

структурное 
подразделение 

«Хайгинская НОШ» 

1 9 8 1 

итого 6 94 89 5 

5 1 18 18 0 

6 1 19 16 3 

7 1 11 10 1 

8 1 16 12 4 

9 1 11 11 0 

итого 5 75 67 
 

8 
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10 1 18 18 0 

11 1 11 11 0 

итого 2 29 29 0 

итого по школе 13 198 185 13 

 
         Контингент учащихся остается стабильным, заметных изменений в сторону уменьшения или увеличения  
контингента учащихся не наблюдается. Движение незначительное. 
 
3.2. Режим обучения 
    Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствовал образовательным и санитарно-
эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения  при 6-ти дневной учебной неделе для 
всех обучающихся 1-11 классов. 
Образовательная недельная нагрузка  равномерно была распределена в течение учебной недели  и составляла: 
- для обучающихся 1-х классов не  превышает 4 уроков и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической 
культуры; 
- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков; 
- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 
- для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков. 
- в 1 классе продолжительность учебного года - 33 недели, предельно допустимая нагрузка - 21 час в неделю. 
Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных требований: 
-использовался "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 
30 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 
40 минут каждый); 
-обучение проводилось без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 
- в феврале были установлены дополнительные недельные каникулы.  
- во 2-4 классах - продолжительность учебного года-34 недели, продолжительность урока - 40 минут, предельно 
допустимая учебная нагрузка 26 часов. 
 
 
 
- в 5-8, 10 классах - продолжительность учебного года-34 недели, продолжительность урока - 40 минут, 
предельно допустимая нагрузка не превышала максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки. 
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Продолжительность перемен между уроками составляла  не менее 10 минут, большая перемена после  2-го, 3-го  
уроков - 15  минут.  
Школа работала в 1 смену. Продолжительность каникул в течение учебного года составляла не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Учебные занятия  начинались в 8-30. 
Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки  при шестидневной  учебной неделе на 
обучающихся не превышал гигиенических требований к максимальному общему объему 6- ти дневной  учебной  
нагрузки обучающихся. 
 
3.3.  Реализация  учебного  плана 
    При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями    обучения     и  классами,     
сбалансированность    между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень   учебной    нагрузки    на   
ученика   не    превышал    предельно допустимого. Учебный     план     школы предусматривал    выполнение    
государственной    функции    школы - выполнение ФГОС, ФКГОС, обеспечение базового   общего   основного   
образования,   общее   развитие   ребенка   в процессе обучения.  
Рабочие программы учителей-предметников были разработаны в соответствии с содержанием учебных программ 
по изучаемым предметам общеобразовательного цикла, рассмотрены на ШМО и  утверждены  директором 
школы.  
Расписание учебных занятий было составлено с учетом целесообразности воспитательно-образовательного 
процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной 
динамики работоспособности. При  анализе соответствия  расписания учебному плану выявлено: расписание 
учебных занятий включало в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы. 
       Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие 
образовательному минимуму по всем предметам, ФГОС и ФК ГОС реализовывались полностью.   
         Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования выдержан; 
практическая часть образовательных компонентов выполнялась согласно календарно-тематическому 
планированию. Во всех календарно-тематических планах  учитывалась подготовка к ГИА  и ВПР,  по всем 
предметам  включался раздел повторения пройденного материала. 
 
 
В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание велось 
по учебникам, значащимися в Федеральном  перечне учебных изданий. 
Учебный план на 2018-2019 учебный год выполнен в полном объёме. 
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3.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 
3.4.1. Результаты образовательной деятельности 
 

№ 
п/п 

Параметры статистики 
2016/2017 
учебный 
год 

2017/18 
учебный год 

2018/19 
учебный год 

На конец 
2019 года 

1 Количество детей, обучавшихся на  
конец учебного года (для 2019/20 – на  
конец 2019 года), в том числе: 

194 203 202 189 

– начальная школа 89 93 95 85 

– основная школа 78 85 78 82 

– средняя школа 27 25 29 29 

2 Количество учеников, оставленных  
на повторное обучение: 

        

– начальная школа 0 1 0 - 

– основная школа 0 0 0 - 

– средняя школа 0 0 0 - 

3 Не получили аттестата: 
 

 
  

– об основном общем образовании 0 0 0 - 

– о среднем общем образовании 0 0 1 0 

4 Окончили школу с аттестатом  
особого образца: 

 
 

  

– в основной школе  0 2 0 0 
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– в средней школе 0 3 0 0 

       
    Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 
образовательных программ  НОО и ООО сохраняется.  Не получил аттестат о среднем общем образовании 1 
выпускник.  Профильного и углубленного обучения в Школе нет.     
 
    Результаты освоения учащимися программ начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 
 
 

Класс 
ы 

 
  

Всего  
обучаю 

щихся 
 
 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Количе
ство 

% 
с  
отметкам 
и «4» и «5» 

% 

с  
отметк
ами 
 «5» 

% 
Коли
честв
о 

% 
Коли 
чество 

% 
Количе
ство 

% 

1-4 
  

95 
 

94 98,9 23 24 8 9 1 1 0 0 1 1 

5-9  78 78 100 21 27 3 4 0 0 0 0 0 0 

10-11  29 29 100 10 34 2 7 0 0 0 0 0 0 

Итого  202 201 99 54 28 13 7 1 1 0 0 1 1 

   
  
     Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования  и основного 
общего образования  по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ 
начального общего образования, основного общего образования  по показателю «успеваемость» в 2018 году, то 
можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» остался на прежнем уровне, процент 
учащихся, окончивших на «5»  увеличивается  (в 2017г. и 2018г.- было 10  отличников).  Количество 
неуспевающих обучающихся, по сравнению с прошлым годом, снизилось. 
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Уровень обученности  
 

 предмет успеваемость качество Средний балл 

1 Русский язык 100% 48% 3,5 

2 Литература 100% 72% 3,9 

3 Родной (бурятский)  язык 100% 68% 3,7 

4 Литературное чтение на 
родном (бурятском) языке 

100% 90% 4 

5 Английский язык 100% 60% 3,7 

6 Алгебра 100% 63% 3,5 

7 Геометрия  100% 51% 3,6 

8 Информатика 100% 76% 3,9 

9 История 100% 72% 3,8 

10 Обществознание  100% 72% 3,5 

11 Биология 100% 73% 3,87 

12 География 100% 88% 4 

13 Физика 100% 55% 3,6 

14 Химия 100% 49% 3,47 

15 Физическая культура 100% 100% 5 

16 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

100% 100% 4,75 

17 Технология  100% 88% 4,36 

18 Изобразительное искусство 100% 100% 4,46 

19 Музыка  100% 100% 4,83 

20 История Иркутской 
области 

100% 50% 3,7 

21 Право 100% 55% 4 

 
Начальные классы: 
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№ предмет успеваемость качество Средний балл 

1 Русский язык 96% 51% 3,7 

2 Литературное чтение 100% 69% 4 

3 Математика  100% 56% 3,81 

 
Структурное подразделение «Хайгинская НОШ» 
 

№ предмет успеваемость качество Средний балл 

1 Русский язык 83% 33% 3,3 

2 Литературное чтение 100% 55% 3,3 

3 Математика  100% 50% 3,2 

                

    В 2019 году Школа продолжает успешно реализовывает рабочие программы  «Родной (бурятский) язык», 
«Литературное чтение на родном (бурятском) языке»,  которые внесены в основные образовательные программы  
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
     
 
 
 
  Анализ итогов успеваемости учащихся  основного и среднего общего образования  за 2018-2019 учебный год 
позволяет сделать вывод о том, что уровень качества знаний  (72,1%) и  успеваемость (100%) стабильны по 
сравнению с прошлым годом.  
Успеваемость  учащихся начального общего образования 96%,  качество 52 % снизилось по сравнению с 
прошлым годом. 
Проблема: уровень качества обученности остается низким.  
 
3.4.2. Анализ итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 
 При подготовке  и проведения  ГИА школа руководствовалась: 
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-Порядком проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным предметам среднего общего 
образования (приказ от 26.12.2013г.№ 1400, зарегистрирован в Минюсте 03.02.2014г. рег.№31205) (с 
изменениями); 
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным предметам среднего общего 
образования (приказ от 26.12.2013г.№ 1394, зарегистрирован в Минюсте 03.02.2014г. рег.№31026) (с 
изменениями). 
На основании данных документов была составлена и утверждена Дорожная карта подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников МБОУ «Ново-Ленинская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 
 
     В 2018-2019 учебном году в 11 классе обучалось 11 выпускников. Все 11 обучающихся,  освоившие 
образовательные программы среднего общего образования были допущены к ГИА и проходили в форме единого 
государственного экзамена. 
 
   Сравнение результатов ЕГЭ за последние  3 года  
 

Пред
мет/ 
год 

Русск
ий                                                                                                             
язык 

Математика 
(базовый) 

Математи
ка 
(профиль) 

Обществ
ознание 

История Физика Биология Химия Литерату
ра 

2016-
2017 

66 3,7 41 39 - 44 19 - - 

2017-
2018 

70,14 4,4 35 44 43 49 43 50 57 

2018-
2019 

48 3 34 - - 32 16 - - 

 
      
   В этом году количество предметов по выбору уменьшилось: не были выбраны предметы: обществознание, 
история, химия, литература. 
   Минимальное количество баллов по русскому языку : 
- для получения аттестата- 24 балла 
- для поступления в вуз 36 баллов 
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Экзамен по математике разделён на 2 уровня – базовый и профильный. При выборе уровня учащиеся 
ориентируются на конечную цель: базовый уровень даёт возможность получить аттестат о средне уровне лбщем 
образовании и поступить в вуз на гуманитарное направление, где не требуется математика профильного уровня. 
  Количество выпускников, не получивших аттестаты о среднем общем образовании в основной этап без 
резервного срока составил 18,2 %  (2).  С 2015 года в школе не было выпускников, не получивших аттестаты. 
(2012г. -1 выпускник (7,1%), 2014г. -1 (7,69%). Причиной низких результатов участия выпускников в ЕГЭ по 
основным  свидетельствует о недостаточной систематической работе учителей математики и русского языка со 
слабоуспевающими учащимися группы «Риска»,  слабом контроле со стороны администрации и низкой учебной 
мотивации выпускников. 
       Анализ результатов ГИА-11 в основной этап 2019 года (без резервного срока)  показал, что по сравнению за 
три года результаты    значительно ниже. 
 
Распределение предметов по выбору в 2019 учебном году. 
 

Предмет  Сдавали 
всего  
человек 

Сколько 
обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили 90–98 баллов 

Средний 
балл 

Русский язык 11 0 0 48 

Математика(базовый уровень) 4 0 0 3 

Математика (профильный уровень) 7 0 0 34 

Физика 6 0 0 32 

Биология 1 0 0 16 

 
 
     В 2019 году  средний бал по русскому языку и математики уменьшился. Один выпускник, Барханов Рамис,  
набрал по русскому языку 71 балл. Подтвердили освоение ООП СОО по русскому языку  в основной этап 90,9 %. 
Не преодолел минимальный порог 1 выпускник. 
       По итогам ЕГЭ по математике базового уровня в основной период не все участники подтвердили освоение 
образовательной программы.  Не подтвердило освоение ООП СОО 25%. Доля  обучающихся, преодолевших 
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минимальный порог ЕГЭ, по математике. Доля обучающихся, получивших «4» и «5» на ЕЭ по математике 
базового уровня в основной этап 50%. 
  Доля обучающихся, преодолевших  минимальный порог на ЕГЭ по  математике  (профильный уровень) - 85,7 % 
(1 участник не подтвердил).  
     Средний тестовый балл ЕГЭ по математике профильного уровня в основной этап 34. 
    Таким образом, 81% выпускников подтвердили освоение основных образовательных программ среднего 
общего образования по обязательным предметам в основной срок. В резервный срок основного этапа , 25 июня, 1 
выпускник сдавал ЕГЭ по математике (базовый) уровень и преодолел минимальный порог (оценка «4»). 
1 выпускник отказался сдавать ЕГЭ по двум предметам в дополнительный срок. 
     Из 6 выпускников,  принявших участие  в ЕГЭ  по физике подтвердили освоение ООП СОО только двое. Они 
набрали 38 баллов. 
     В Едином государственном экзамене по биологии  участвовал один выпускник, который не подтвердил 
освоение ООП СОО. 
Проблемы: 
- сохраняется количество обучающихся, не справившихся с работой в основной срок по русккому языку, 
математике, физике, биологии. 
Пути решения: 
 
 
 
1. Необходимо проведение качественной подготовки  обучающихся к ГИА, систематический мониторинг знаний 
учащихся, индивидуальный подход в обучении. 
2. Формирование  у выпускников навыков осознанного выбора предметов, необходимых обучающимся для  
поступления в ВУЗы (профориентационная работа). 
3.4.3.  Результаты сдачи ОГЭ 2019 года  
              В соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным предметам  основного общего 
образования, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ и федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки от 07.11.2018 г.№189/1513, на основании приказа министерства образования ИО от 
04.02.2019г. №3-мпр « Об утверждении Порядка проведения, а также проверки итогового собеседования по 
русскому языку в Иркутской области « 13 февраля  2019 года  проводилось итоговое собеседование в 9 классе. 
Все 11 обучающихся получили «зачёт».  
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Предмет Сдавали 
всего  
человек 

Сколько 
обучающихся 
получили 100 
баллов 

Сколько 
обучающих
ся 
Получили 
«5» 

Сколько 
обучающихся 
получили «4» 

Сколько 
обучающихся 
получили «3» 

Успеваемость Качество 
Средняя 

отметка 

Математика 11 0 2 3 4 81,8 45,5 3 

Русский 
язык  

11 0 4 6 1 100 100 4 

Физика 1 0 0 0 0 0 0 2 

Информатик
а 

5 0 0 2 3 100 40 3,4 

Биология 4 0 0 0 4 100 0 3 

География 5 0 0 2 3 100 40 3,4 

Химия 3 0 2 1 100 100 100 4,6 

Родной язык 2 0 0 0 2 100 0 3 

    
      Подтвердили освоение ООП ООО по русскому языку  все выпускники. Качество обученности ( процент 
участников получивших «4» и «5») в основной этап составил 90,9% (выше областного и районного показателя). 
Учитель Шатханова Н.Б. 
     Доля обучающихся,  подтвердивших освоение основной образовательной программы  по математике, в 
основной этап 81,8 %. Двое не подтвердили. Качество обученности (процент участников экзамена, получивших 
отметку  «4» и  «5»)  выше области и района ( 45,13 % и 41,9%). За последние три года результаты ОГЭ -2019 по 
математике  в основной этап улучшаются.  
Средняя отметка по химии выше района и области (4,2 и 3,8) (уч. Семёнова Г.Л.) 
По предметам по выбору, кроме физики,  все обучающиеся подтвердили ООП ООО. 
       Два  выпускника не преодолели минимальный порог в основной срок  по обязательным предметам. По 
выбранным предметам по результатам экзаменов не подтвердил освоение основной образовательной программы 
один человек   (физика)   в основной срок.  Двое выпускников, не преодолевшие минимальный порог   в 
основной срок,   получили положительные оценки в резервные сроки. Одна выпускница получила аттестат об 
основном общем образовании после дополнительного срока.  
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Сравнение результатов за последние 3 года (средняя оценка) 
 

Пред
мет/ 
год 

Русски
й язык 

Математ
ика 
 

Бурят. 
язык 

Истори
я 

Обществ
ознание 

Биолог
ия 

Геогра
фия 

Физика Инфор
матика 

Хим
ия 

2016-
2017 

3,3 3,2 3,25 2 2,8 3 3 3 - 3,7 

2017-
2018 

3.47 3,35 3,2 - 3,6 3 3 3 2,9 4 

218-
2019 

4 3 3 - - 3 3,4 2 3,4 4,6 

 
 
 
 
    
  В 2019 году обучающиеся показали  повышение  результатов по русскому языку, химии,  географии, 
информатике. 
  Таким образом, по результатам проведения государственной итоговой аттестации мы можем говорить об 
уровне подготовки выпускников по общеобразовательным предметам, выявить проблемы и пути решения. 
Проблемы: 
- наличие обучающихся, не справившихся с работой в основной срок по математике, физике. 
Пути решения:  

-необходимо проведение качественной подготовки  обучающихся к ГИА, систематический мониторинг знаний 
учащихся, индивидуальный подход в обучении. 

 
3.5. Востребованность выпускников 

 

Год  
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли Перешли в  Поступили Всего Поступи Поступи Устроились  Пошли на  
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в  
10-й 
класс  

Школы 

10-й класс  
другой ОО 

в  
профессион

альную  
ОО 

ли  
в ВУЗы 

ли в  
професс
иональн

ую  
ОО 

на работу срочную  
службу по  
призыву 

2017 13 11 0 1 12 8 4 0 0 

2018 24 18 2 3 14 7 6 1 0 

2019 11 10 0 0 11 2 9 0 0 

 
В 2019 году  уменьшилось  число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в профессиональных 
учебных заведениях. Одна выпускница перешла на семейное образование, в форме самообразования.  
Количество выпускников, поступающих в ВУЗы по сравнению с 2018 годом уменьшилось. 
 

 
 

3.6. Внутренняя система оценки качества образования.  
Результаты внутренней экспертизы оценки   качества образования. 

 
3.6.1. Участие школьников во Всероссийской олимпиаде  школьников( муниципальный и региональный 
уровни) 

 
     По итогам  школьного этапа ВсОШ в рейтинг для участия в муниципальном этапе попали   27 человек.  
Фактическое количество участников по предметам -57 человек. 
 

№ ФИО Клас
с 

Предмет Статус Учитель 

1 Халмакшинова Елена 7 математика победитель Павлова Н.В. 

англ. язык призер Баторова Л.Б. 

2 Хулуева Арина 8 математика призер Убанова А.Н. 
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В региональном этапе олимпиады по  бурятскому языку приняла участие Балханова Ольга, ученица 9 класса, и 
стала призёром. В региональном этапе олимпиады  школьников по математике приняла участие ученица 7 
класса, Халмакшинова Елена. 
    В прошлом учебном году призеров муниципального этапа  ВсОШ было  5 человек по 6 предметам.  
Результаты 2019 года говорят об увеличении  количества  победителей и призеров. Впервые за несколько лет нет 
победителей и призёров по физической культуре. 
31% участников муниципального этапа ВсОШ стали победителями и призёрами.  
    Анализ  результатов  предметных олимпиад  показал по результатам выступлений учащихся в муниципальном 
этапе ВсОШ  следует признать, что в школе ведется работа с одаренными и способными учащимися.  
 

3 Яковлев Денис 8 математика призер Убанова А.Н. 

русский яз. призер Шатханова Н.Б. 

ОБЖ призер Хунданов А.П. 

4 Балханова Ольга 9 бурят. язык призер Балтакова Е.А. 

5 Матвеева Татьяна 10 право победитель Ильина Л.Л. 

биология призер Имыгиров В.Р. 

6 Хазагаев Алексей 9 биология призер Имыгиров В.Р. 

7 Попова Софья 1
1 
право призер Ильина Л.Л. 

русский яз. призер Хунданова А.Н. 

8 Бадрянов Руслан 9 СБО призёр Назарова Д.Р. 

9 Шаданова Ангелина 3 русский язык победитель Мулонова Д.Д. 
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3.6.2.  Мониторинговые исследования и всероссийские проверочные работы. 
       Всероссийские проверочные работы (ВПР) – представляют собой итоговые контрольные работы, которые 
проводятся в ОО по завершении обучения в каждом классе. Это итоговые контрольные работы, которые 
проводятся  по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учётом требований 
ФГОС. 
                                                                                             4 класс 
 

Предмет 
 

год Школа район Иркутская область 

Успеваемость
% 

Качество
% 

Успеваемость
% 

Качеств%
о 

Успеваемость
% 

Качество
% 

Русский 
язык 

2017 87,5 62,5 87,5 62,8 93,5 44,2 

2018 69,2 38,5 69,2 69,1 92,8 62,8 

2019 100 53,33 77,3 62,6 78,4 41,9 

Математ
ика 

2017 100 53,3 79,5 36,2 81,1 40,5 

 2018 100 94,5 97,5 66,7 95,3 58,5 

2019 100 57.8 95,7 69,3 97 74 

Окружаю
щий мир 

2018 100 22,2 98 52,7 99 75 

2019 100 66,6 98,7 61,5 98,9 74,8 

 
                         По итогам ВПР в 2019 году учащиеся 4 класса показали стабильные данные по успеваемости по всем              
                предметам. 

5 класс 
 
Успеваемость  и качество  по русскому языку 
 

№  Успеваемость качество 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

  4 класс 5 класс 4 класс 5 класс 
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 Школа 69,2 50 38,5 16,7 

 Осинский район 85,2 82,3 44,2 40,6 

 Иркутская область 92,8 78,9 62,8 41,2 

 РФ 95,4 86,5 70,3 49,9 

 
 Успеваемость  и качество  по математике 
 

№  Успеваемость качество 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

  4 класс 5 класс 4 класс 5 класс 

 Школа 100 100 94,5 56,8 

 Осинский район 95,3 81,8 58,5 44,1 

 Иркутская область 97 82,7 74 49,1 

 РФ 98,1 88,4 78,1 54,2 

 
 
 
 
 Успеваемость  и качество  по истории 
 

  5 класс, 2019 г. 

 

 Успеваемость качество Средний балл Средняя отметка 

 Школа 100 83 5,6 3,1 

 Осинский район 89,9 45,7 7,2 3,5 

 Иркутская область 91,2 49,5   

 РФ 92,1 53   

 
Успеваемость  и качество  по биологии 
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  5 класс ,2019 г. 

Успеваемость качество Средний балл Средняя отметка 

 Школа 81,8 0 10,9 2,8 

 Осинский район 91,4 39,8 14,8 3,4 

 Иркутская область 94,6 49,8   

 РФ 97,1 60,8   

 
Снижается уровень успеваемости  и качества. Успеваемость по математике стабильна. 

 
6 класс 

Успеваемость  и качество  по русскому языку 
 

№  Успеваемость качество 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

  4 класс 5 класс 6 класс 4 класс 5 класс 6 класс 

 Школа 87,5 21,4 85,7 62,5 7,1 50 

 Осинский район 91,5 63,7 77,3 62,6 29,9 43,2 

 Иркутская область 93,5 78,8 78,4 69,1 37,2 41,9 

 РФ 96,2 84,9 83,4 74,5 45,2 44,5 

 
 
Успеваемость  и качество  по математике 
 

№  Успеваемость качество 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

  4 класс 5 класс 6 класс 4 класс 5 класс 6 класс 

 Школа 100 54,2 93 53,3 6,2 80 

 Осинский район 97,5 71,9 79,5 66,7 26,1 36,2 

 Иркутская область 95,7 80,9 81,1 69,3 40,4 40,5 

 РФ 97,8 86,4 88,6 78,6 48,9 48,1 
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Успеваемость  и качество  по истории 
 

  2019 г. 

 5 класс 

 Успеваемость качество Средний балл Средняя отметка 

 Школа 100 43,8 10,8 3,5 

 Осинский район 83,3 33,1 9 3,2 

 Иркутская область 86,5 45,4   

 РФ 91,7 54,2   

 
Успеваемость  и качество  по биологии 
 

  2019 г. 

5 класс 

Успеваемость качество Средний балл Средняя отметка 

 Школа 100 26,7 17,3 3,3 

 Осинский район 89,5 40,0 16,9 3,4 

 Иркутская область 91,3 52,2   

 РФ 93,2 57   

 
Успеваемость  и качество  по географии 
 

  2019 г. 

5 класс 

Успеваемость качество Средний балл Средняя отметка 

 Школа 94 18,8 16,8 3,1 

 Осинский район 91,8 39,2 19,2 3,4 

 Иркутская область 93,4 44,5   

 РФ 96,1 54,2   
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Успеваемость  и качество  по обществознанию 
 

  2019 г. 

5 класс 

Успеваемость качество Средний балл Средняя отметка 

 Школа 88 37,5 11,7 3,3 

 Осинский район 83,8 32,4 12,1 3,2 

 Иркутская область 89,3 46,1   

 РФ 93,3 55,3   

 
3.6.3. Итоговое   сочинение 
  В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным предметам 
среднего общего образования 4 декабря 2019 года  12 выпускников 11 класса участвовали в итоговом сочинении. 
100% обучающихся получили «зачёт». 
 
 

ОО Количество 
участников 

требования критерии зачёт незачёт 

1 2 1 2 3 4 5 

Ново-Ленинская СОШ 11 12 12 12 12 12 12 9 12 0 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 

Осинский район 158 815 815 815 815 115 140 105 158 0 

 
       Большинство учащихся продемонстрировали достаточно высокий уровень сформированности 
лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций. 
   Анализ сочинения показал наличие проблем в освоении базовых лингвистических и языковых умений 
обучающихся: орфографические и пунктуационные нормы осваиваются на уровне умений и не переходят в 
навыки  грамотного письма. 
 
  3.6.4. Результаты проведения диагностики регулятивных и  коммуникативных  универсальных учебных 
действий в рамках проектной деятельности для обучающихся  7 класса. 
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 Критерии оценивания 

К1,% К2,% К3,% К4,% К5,% К6,% К7,% К8,% 

Иркутская 
область 

17838 10315 8171 11673 10681 16135 14066 8712 

96 55 44 63 57 87 76 47 

Осинский 
район 

263 137 110 165 91 236 212 110 

96 50 40 60 33 86 77 40 

Ново-
Ленинская 
СОШ 

12 7 3 9 1 12 10 4 

100 58 25 75 83 100 83 33 

 
 Данные представленные в таблице  свидетельствуют о том , что  только по пяти критериям превышают 
муниципальные. 
 
 

                       
                       
                                    Сравнение результатов с прошлым годом. 
  

 
Кол-во 
 об-ся  

год %об-
ся,  

К. 1 
% 

К. 2 
% 

К. 3 
% 

К.4 
% 

К. 5% Кр.6 
 

% 

К.7 
%  

К.8 
% 

 
20 

2018 83 90 70 40 40 30 100 70 40 

 
12 

2019 70 85 50 22 64 0,7 86 71 29 

   
   Показатели, кроме 4 критерия, ниже показателей 2018 года. 
Анализ статистических результатов диагностики выявляет динамику показателей проблемных зон, касающихся 
сформированности умений, задействованных в продуктивных видах деятельности: 
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1) умения целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных 
и практических задач с помощью средств ИКТ и обосновать мнение (суждение) сформированы у 0,7 % 
обучающихся; 
2) на протяжении двух лет семиклассники испытывают затруднения с формулированием выводов на основе 
использованной информации; 
3)умение представлять информацию в виде тезисов сформировано у 0,7 % семиклассников; 
4)только  7,1 % участников диагностики указывают ссылки на источники в соответствии  с правилами 
использования информационных данных; 
5) более  75 % участников диагностики  не контролируют соблюдение требований к продукту своей деятельности 
по заданным критериям. 
6) 25 % участников диагностики способны выполнять в полном объёме критерии  по удержанию задачи 
диагностики. 

 
 
 
 

4.Кадровое обеспечение 
 

    На период самообследования в Школе работают 21 педагог, из них 8 внутренних совместителей.  Из них 1 
человек имеет среднее специальное образование и обучается  педагогическом университете.  В 2019 году 
аттестацию прошёл 1 человек  (подтверждение 1 категории). 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая 
политика, основная цель  которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 
численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и 
требованиями действующего законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
− повышения уровня квалификации персонала. 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 45 100 
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    Оценивая 

кадровое 

обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 
подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим 
составом; 
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 
квалификации педагогов. 
 
Сведения о составе и квалификации педагогических кадров         
 

Образование Общее количество 
работников (%) 

Педагогический стаж 

до 5 лет 
(%) 

5-10 (%) 10-20 (%) 20 и более (%) 

Высшее 20 20% 10% 30% 40% 

Ср.спец. 3 0 0 33% 67% 

 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком)  

23 51 

Учителя с высшим образованием 
из них: 

 
20 

 
87 

с высшим педагогическим 17 74 

с высшим (не педагогическим), прошедшие переподготовку 2 10 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации в текущем 
году: 
 из них: 

 
14 
 

 
61 

по ФГОС 2 9 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего): 
из них:   

 
1 

 
4 

на высшую квалификационную категорию 0 0 

            на первую квалификационную категорию 1 4 

            на  соответствие занимаемой должности 0 0 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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    В течение учебного года прошли курсовую подготовку по различным направлениям учебно-воспитательной 
деятельности  14 человек, что составляет  61 % от общего числа учителей школы.  
    Процедуру аттестации педагоги школы проходят, подтверждая или повышая свою квалификационную 
категорию, по модели  «Модельный паспорт». 
В 2019 году 1  педагог успешно подтвердил первую  квалификационную категорию  10 учителей не имеет 
квалификациооноой категории, из них 7 молодых специалистов. Поэтому в новом учебном году нужно 
продолжить работу по процедуре аттестации педагогических работников.  
 В 2019 году получила нагрудный знак Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» 
Баторова Л.Б., учитель английского языка. 
   Награждена Благодарностью Министерства просвещения Российской Федерации, за добросовестный труд, 
достижения и заслуги в сфере образования  Шакирова З.Г., учитель физической культуры. 
 
 
 

ФИО учителя Уровень Название конкурса, НПК Результат Награды, поощрения 

Яковлева 
Александра 
Петровна 

муниципальный «Лучшая методическая 
разработка» 

лауреат Грамота МУО 

региональный «Лучшая методическая 
разработка» 

участие  

Хамгушкеев 
Николай Матвеевич 

муниципальный «Лучшая методическая 
разработка» 

лауреат Грамота МУО 

региональный «Лучшая методическая 
разработка» 

участие  

 
5.Воспитательная работа 

 

        Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, являются идеи педагогики 
гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, развивающего пространства, связь с семьей. 
Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-
патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой 
системный подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым,  эффективным. 
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     Воспитательная работа в 2018-2019 учебном году осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы 
на текущий учебный год и ориентирована на развитие личности школьника, его индивидуальных 
интеллектуальных и творческих способностей. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 
личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. 
Для создания  единого образовательного пространства, обеспечивающего  целостный процесс воспитания, 
воспитательная  работа осуществляется в сотрудничестве   учителей, учащихся, педагога-организатора, педагога–
психолога, родителей, Отдела образования, КДН,  инспекторов ПДН, ЦЗН.  
 Целью воспитания в нашей школе являлось способствование созданию  условий  для  формирования важнейших 
качеств личности учащегося: инициативности, способности творчески мыслить и находить нестандартные 
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовности обучаться всему новому, повышать активную 
гражданскую позицию, расширять свой кругозор  в рамках дополнительного образования.  
 
 
Для осуществления этой  цели в 2018-2019 учебном году перед педагогами школы стояли следующие  
задачи воспитательной работы: 
1. Создание условий для физического, интеллектуального, гражданско-патриотического,  нравственного и 
духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 
2. Создание условий для поддержки и дальнейшего развития одаренных детей в различных областях 
интеллектуальной и творческой деятельности; 
3. Создание  условий для самореализации личности каждого ученика; 
4. Совершенствование  системы семейного воспитания; усилением роли семьи в воспитании детей и привлечением  
семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе; повышением   ответственности    родителей за 
воспитание и обучение детей; 
5. Совершенствование  профилактической работы асоциальных явлений в детской и подростковой среде; 
6. Совершенствование профилактической работы по недопущению правонарушений среди несовершеннолетних; 
7. Повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического 
самоуправления; 
8. Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и 
разностороннее развитие их творческих способностей; 
9. Совершенствование  системы воспитательной работы в классных коллективах; стимулирование работы классных 
руководителей по обмену передовым педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических 
технологий; 
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10. Создание условий для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, 
направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к 
родной школе, отчему краю 
      Учитывая перечисленные цели и задачи в течение года с помощью семинарских занятий МО, совещаний при 
директоре педагогический коллектив продолжал работу по совершенствованию учебно-воспитательной системы.  
Для учителей школы личность ученика – главная ценность и основной объект их работы. Предъявляя высокую 
требовательность к ученику, учитель с уважением относится к его человеческому достоинству. Ребят и учителей 
школы отличает взаимопонимание, доброта, чуткость, инициатива, мобильность, юмор, готовность прийти на 
помощь. 
 
 
 
 
Через коллективные творческие дела, методику индивидуального воспитания весь педагогический коллектив, 
классные руководители стремились воспитать чувство гражданской ответственности, чувства сопричастности 
судьбам Отечества, вовлечение учащихся в активную социально-значимую деятельность, осознанного выполнения 
своих обязанностей, сформировать умение и навыки самостоятельного приобретения знаний 
Педагогический коллектив осуществлял свою деятельность,  опираясь на: 
1.Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, формирование у учащихся чувства 
ответственности, самостоятельности, инициативы.  
2.Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, продолжение формирования системы 
работы с родителями и общественностью.  
3 Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, работы по охране детства, 
опекаемыми и другими социально незащищенными категориями детей.  
Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель директора по ВР Шоболова А.Ю., 
12 классных руководителей. Поставленные цели и задачи в течение учебного года были реализованы. Работа по 
реализации задач и целей осуществлялась по единому общешкольному плану воспитательной работы, на основе 
которого были составлены планы воспитательной работы классных руководителей, руководителей кружков. 
 5.1 Основные направления воспитательной деятельности образовательной организации:  
-развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 
-нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 
-художественная деятельность и эстетическое воспитание; 
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-коллективные творческие дела; 
-трудовая деятельность; 
-спортивно-оздоровительная работа; 
-совершенствование системы дополнительного образования; 
-работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 
-расширение связей с социумом; 
-повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности школы. 
5.2. Дополнительное образование 
Внеурочная деятельность в школе ведется  по направлениям: 
- спортивно-оздоровительное; 
 
 
- духовно-нравственное; 
- социальное; 
-общеинтеллектуальное; 
-общекультурное. 
Формы: экскурсии, секции, кружки, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
коллективно-творческие дела.  
 
5.3. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: 
1.  Кружки  
2.  Спортивные секции 
3. Клубные формирования 
         Выбор направлений осуществлен в результате опроса учащихся и их родителей (законных представителей), а 
также исходя из кадрового и  материально-технического обеспечения  Школы. Наиболее востребованными 
являются кружки и секции спортивно-оздоровительной,  общеинтеллектуальной  направленности (100% охват 
учащихся).  
          Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 
деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  
Формы и содержание внеурочной деятельности  выстроены таким образом, чтобы обеспечить устойчивое развитие 
воспитательных результатов.   
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Проведены мероприятия по охране и укреплению здоровья детей, включающие в себя профилактические беседы по 
соблюдению гигиенических требований, организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по 
правилам техники безопасности, детского травматизма на дорогах. 
А так же организованы общешкольные мероприятия: профилактические беседы о вреде курения, токсикомании, 
алкоголя и наркотических веществ (ПАВ)  и по сохранению и укреплению здоровья с приглашением медицинских 
работников (ОГБУЗ  РБ и ФАП), членов родительского комитета школы, ведущего специалиста по социальным 
вопросам МО «Ново-Ленино».  
Реализованы годовые планы мероприятий по профилактике правонарушений, по профилактике употребления 
психоактивных веществ, по профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждению правонарушений 
среди подростков. Проводились  классные часы и внеклассные мероприятия по нравственности и пропаганде  
 
 
здорового образа жизни, тематические классные часы, профилактические индивидуальные беседы, лекции, 
встречи, организовывались конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет, выступления агитбригад. Систематически  
организовывались круглые столы, просмотр  и обсуждение видеофильмов. 
С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения бродяжничества и безнадзорности 
ведется строгий контроль над посещаемостью занятий учащимися школы. С этой целью:  
– классный руководитель ежедневно отслеживает посещаемость учащихся, выясняет причину отсутствия; 
регулярно заполняет страницу пропусков уроков в классном журнале;  
 – учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о пропусках уроков 
учениками;  
–с некоторыми учащимися, имеющими пропуски без уважительной причины, проводится постоянная 
профилактическая работа, ведется строгий контроль за их посещаемостью;  
 – ведется учет детей, достигших возраста поступления в первый класс, с этой целью два раза в год во время 
проведения рейдов «Всеобуч» (сентябрь, март) совершается обход микрорайона школы. К сожалению, не всегда 
работа по профилактике правонарушений дает положительный результат. 
      Совет профилактики совместно с администрацией школы,  психологом, уполномоченным по правам ребенка,  
классными руководителями, инспектором ПДН систематически проводили профилактические беседы с учащимися, 
разъясняя им уголовную и административную ответственность за совершаемые правонарушения и пропуски 
уроков без уважительной причины. 
      Со всеми  учащимися «группы риска»   организована индивидуальная работа, которая нашла свое отражение  
в программах индивидуального сопровождения классных руководителей,  в которых фиксируются все данные, а 
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также динамика изменений в поведении и обучении  учащихся: характеристика; акты обследования семьи, условий 
жизни и воспитания; план работы педколлектива с данным учеником; занятости школьника в  кружках, секциях и 
внеклассных мероприятиях, об интересах, увлечениях и круге общения. 
За каждым подростком, состоящим на профилактическом учете закреплены наставники – это классный 
руководитель ученика и психолог.  Наставники хорошо осведомлены о жизни подростка, знают все его проблемы. 
Заместитель директора по ВР, педагог-психолог, классные руководители систематически наблюдают за детьми, 
организуют профилактические рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении. 
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5.4. Сведения о победителях и призерах творческих конкурсов, НПК 

 

№ ФИ учащегося ФИО руководителя Конкурс Место 

1. Имыгиров Клим Балтакова Е.А. Областной конкурс «Будамшуу» 1 

2 Шамбуев Марат  Шоболова А.Ю. Районный фестиваль «Язык-душа народа» 3 

3 Сабирова Екатерина Шоболова А.Ю. Районный фестиваль «Язык-душа народа» 2 

4 Пилпанова Таисия Гергенова Е.И. Районный фестиваль «Язык-душа народа» 3 

5 Старшая группа 

народного 

хореографического 

ансамбля «Сагаан 

Хуригалова В.Л. Районный фестиваль «Язык-душа народа» 1 

Бюджет Внебюджет Вне школы Нигде

100

0

47

0

100

0

49

0

Охват занимающихся
2018 2019 Ряд 3
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Дали» 

6 Старшая группа 

народного 

хореографического 

ансамбля «Сагаан 

Дали» 

Хуригалова В.Л. Областной  фестиваль «Язык-душа 

народа» 

2 

7 Имыгиров Клим Игнатьева А.Т. Районный и областной конкурс 

новогодних игрушек «Новогодние 

игрушки» 

1 

8 Балдакшинова 

Милена 

Шатханова Н.Н. Районный конкурс новогодних игрушек 

«Новогодние игрушки» 

1 

9 Щербакова Настя Шатханова Н.Н. Районный конкурс новогодних игрушек 

«Новогодние игрушки» 

3 

10 Фомин Никита Игнатьева А.Т. Районный и областной конкурс 

новогодних игрушек «Новогодние 

игрушки» 

2 

 

 

 

11 Еронова Саша Убанова А.Н. Районный конкурс новогодних игрушек 

«Новогодние игрушки» 

3 

12 Матвеева Анжелика Гергенова Е.И. Районный и областной конкурс 

новогодних игрушек «Новогодние 

игрушки» 

1 

13 Пилпанова Яна Агеева С.О. Районный конкурс новогодних игрушек 

«Новогодние игрушки» 

3 

14 Балдакшинова 

Милена 

Шатханова Н.Н. Районный конкурс фотографий «Берегите 

лесную красавицу» 

2 

15 Шамбуева Милана Мулонова Д.Д. Районный конкурс чтецов, посвященный 1 
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юбилею Мэри Хамгушкеевой 

16 Старшая танцевальная 

группа народного 

хореографического 

ансамбля «Сагаан 

Дали» 

Хуригалова В.Л. Районный фестиваль «Весна Победы» 2 

17 Шоболова Алтана Шантагарова С.И. Районный фестиваль «Весна Победы» 1 

18 Жертанов Петр Шантагарова С.И. Районный фестиваль «Весна Победы» 2 

19 Попова Софья  Хунданова А.Н. Литературный конкурс «Слово доброе 

посеять» 

2 

20 Трофимова Алена Шатханова Н.Н. Литературный конкурс «Слово доброе 

посеять» 

1-2 

21 Хамаганова Карина Гергенова Е.И. Всероссийский конкурс рисунков 
«Малахитовая шкатулка» 
 
 
 

1 

22 Баторова Тамара Баторова Л.Б. 
 

Районный конкурс «Земля предков» 1 
 

23 Петрова Надежда 
Васильева Оксана 
Халмакшинова Елена 

Баторова Л.Б. Конкурс проектов туристко-
краеведческой направленности 

1 

24 Попов Коля 
Хамханова Аяна 
Баторова Тамара 

Баторова Л.Б. Районный конкурс «Люди бессмертного 
подвига» 

1 

25 Учащиеся 5-10 
классов 

Шоболова А.Ю. Районный конкурс на лучшую постановку 
бурятских сказок «Онтохондо айлшаар» 

2 

 

 

5.5. Сведения о победителях и призерах мероприятий спортивной направленности 
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Наименова
ние 

ФИ участника Класс Уровень Место 

Шашки 1 
место 
районный 

Кунтеева Катя КМС 10 областной Четырехратная 
чемпионка, 

Республика Бурятия 1 место  

Матвеев Саша  3 Первенство России среди 
учащихся, проживающих в 
сельской местности. 

1 место 

Хазагаева Елена 4 Дважды серебряный 
призер 

Хазагаева Елена 4 Областной  Двухкратная чемпионка, 
обладательница кубка 
«Ангарская осень» 

Матвеев Саша 3 Областной  Двухратный чемпион, 
двухратный серебряный 
призер 

Междунаро
дные 
шашки 

Елбаева Олеся 4 Областной  1 место  

Лыжи Команда   Районный Девушки – 2 место 
 

 
Выводы: 

 
     Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что проведенная в 2018-2019 учебном году  работа 
способствовала  формированию социально - компетентной личности, способной к саморазвитию и самореализации, 
на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, 
умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 
Все аспекты воспитательной работы позволили учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие 
способности.  Мониторинг организации внеклассных мероприятий показал, что ученики школы в целом 
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положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год. Повышение результативности 
участия обучающихся  в конкурсах, проектах, соревнованиях  муниципального и областного уровней. 
Формировались общечеловеческие ценности, ценности нравственного и физического здоровья, активно велась 
работа по обучению здоровому образу жизни посредством привлечения к активным формам досуга. 
Осуществлялось межведомственное взаимодействие с различными структурами. 
Эффективно велась  работа по сохранению и развитию традиций школы, семьи на основе нравственных ценностей, 
гражданственности и патриотизма. Организована социальная защита учащихся в проблемных семьях. 
Созданы необходимые условия для личностного развития, ученического самоуправления в классном и школьном 
сообществе, для творческого труда детей, адаптации учащихся к жизни в обществе, организации содержательного 
досуга; 
        Несмотря на спланированность воспитательной работы, имеют место некоторые недостатки:  
-актуальной остается необходимость больше внимания уделять основам культуры поведения. 
-в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с семьями. 
 
 
-не во всех классах работает  на достаточном уровне система самоуправления. 
- недостаточный методический уровень подготовки и проведения внеклассных мероприятий у отдельных классных 
руководителей  
В 2019-2020 учебном году классным руководителям 1-11 классов необходимо усилить работу по профилактике 
правонарушений среди обучающихся,  по выполнению Закона №1539-КЗ «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- Администрации школы продолжить в 2019 - 2020 учебном году целенаправленную работу по организации  
межведомственного взаимодействия с различными структурами; 
- Продолжать вести целенаправленную работу по развитию самоуправления в классных коллективах; 
- Совершенствовать  профилактическую работу асоциальных явлений в детской и подростковой среде; 
- Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, внедрению в 
практику новых педагогических технологий. 
 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

6.1. Обеспеченность учебного процесса учебниками для реализации образовательных программ: 
− объем библиотечного фонда – 7785 единиц; 
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− книгообеспеченность  – 97 процентов; 
− обращаемость – 2627 единиц в год; 
− объем учебного фонда – 3061  единицы. 
 Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета. 
 
Состав фонда и его использование 
 

№ Вид литературы Количество единиц  
в фонде 

Сколько экземпляров  
выдавалось за год 

1 Учебная 3061 2764 

2 Педагогическая 312 197 

3 Художественная 4624 2012 

4 Справочная 100 67 

5 Языковедение, литературоведение 202 98 

6 Естественно-научная 218 96 

7 Техническая 68 90 

8 Общественно-политическая 44 31 

     
  В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы: 
    –  50 дисков; 
    - сетевые образовательные ресурсы – 10.  
    -мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 18 
   Образовательный  процесс  МБОУ  «Ново-Ленинская  СОШ »  на  97 %  обеспечен  учебниками  и учебно-
методической литературой, на 100% рабочими программами  по всем   учебным предметам, курсам, учебных 
планов и планов внеурочной деятельности  основных  образовательных программ МБОУ «Ново-Ленинская  
СОШ».  
В  учебном  процессе  используются  учебники  и  учебные  пособия,  входящие  в федеральный перечень 
учебников  на текущий  учебный год. При  переходе на   следующий  уровень  образования   учитывается   
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преемственность предметных  линий   УМК.     Библиотека занимает изолированное помещение,  имеется 
отдельное хранилище школьных   учебников.  
 Библиотека  оснащена компьютером, принтером,  имеется доступ к сети Интернет.  
  На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях 
библиотеки      Школы. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических  изданий  и 
обновление фонда художественной литературы. 
 
6.2. Информационно-технические условия реализации образовательных программ 
 

Количество компьютерных классов  1 

Наличие локальной сети в компьютерных классах/ОУ да 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 24 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 
процессе 

7,5 

Количество мультимедийных проекторов 9 

Количество интерактивных досок 4 

Количество компьютеров, применяемых в управлении ОУ 3 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими 
работниками (да/нет) 

да 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 
процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 
задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся) 

Провайдер, предоставляющий 
услугу доступа к сети Интернет - 
ООО " Ростелеком". Система 
ограничения доступа в сеть 
Интернет к ресурсам, не 
отвечающим задачам воспитания и 
образования, обеспечивается через 
контентную фильтрацию 

 
Выводы: учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
соответствует нормативным  требованиям. 
Проблемы: учебная и учебно-методическая литература быстро устаревает и теряет актуальность. Устаревает 
учебное, практическое оборудование.  
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Пути решения: продолжать обновление библиотечного фонда художественной и методической литературой. 
Продолжать работу над оснащением учебных кабинетов.  
 
 
6.3.  Материально-технические условия реализации образовательных программ 
      В школе обеспечена возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 
деятельности для всех участников образовательного процесса. 
Здание школы - типовое, 2-х этажное, вступило в эксплуатацию в 1968 году.  С июля по октябрь 2019 года 
проведён второй этап капитального ремонта. Освоено  37825520 рублей ( на 8 млн.900 тысяч первый этап, 
декабрь 2018г.) 
        
 
На первом этаже находятся: столовая, спортивный зал, учебные мастерские, медицинский кабинет, кабинеты 
начальных классов,  технологии, ОБЖ, музыки, библиотека, музей, гардероб для верхней одежды учащихся 5-11 
классов,  В 2019 году приобретена  новая мебель для кабинетов. На втором этаже школы -  учебные кабинеты, 
учительская, методический кабинет, директорская, бухгалтерия.  
       В учреждении имеются водопровод с холодной и горячей водой, канализация, отопление здания школы 
осуществляется твердотопливной котельной,   видеонаблюдение,  АПС, подключенная к дежурной части МЧС.       
        Столовая и кухонный блок школы рассчитаны на  96  посадочных мест, имеют необходимое  
технологическое оборудование для приготовления качественной пищи в соответствии с СанПиН.   В 2019 году в 
столовую приобретено оборудование . 
Территория образовательного учреждения ограждена по периметру. На пришкольной территории имеется 
спортивная площадка со спортивным оборудованием.  
 Все учебные кабинеты и помещения, используемые для обеспечения образовательного процесса в школе, 
соответствуют санитарно - гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья обучающихся и охраны труда работников. Учебные кабинеты обеспечены учебной мебелью, оснащены 
учебно-методической литературой, наглядными пособиями, дидактическим и раздаточным материалами, 
техническими средствами обучения, необходимыми для организации процесса обучения в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов.  
     В кабинетах оформлены стенды, на которых размещены материалы к уроку, рекомендации, помогающие 
учащимся организовать свой труд. Демонстрационное и лабораторное оборудование, наглядные пособия 
кабинетов химии, физики, информатики, биологии, ОБЖ, предметов гуманитарной направленности позволяют 
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проводить практические работы и способствуют повышению мотивации обучающихся к исследовательской 
деятельности. 
     Материально-техническое обеспечение учебного процесса достаточное для эффективного решения задач 
комплексного использования материально-технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм 
учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, переноса акцента на 
аналитический компонент учебной деятельности, формирование коммуникативной культуры учащихся и 
развитие умения работы с различными видами информации. 
 
 

Наименование учебных  (специализированных) кабинетов Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет естествознания 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет бурятского языка 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет ИЗО/музыки 1 

Кабинет иностранного языка 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Спортивный зал 1 

Кабинет начальных классов  4 

Учебные мастерские 1 

Библиотека с читальным залом 1 

Музей 1 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  Да 

 
Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

• Количество компьютеров, применяемых в  учебном процессе – 3 
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• Количество компьютеров, используемых в учебных целях – 24 

• Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в ОП- 9 

• Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет- 24 

• Количество мультимедийный проекторов – 9 

• ПК преподавателя с предусмотренным ПО- 

• Количество интерактивных досок -4 
 
 
 

• Количество экранов – 8 
Для педагогов имеется возможность пользования сетью Интернет.   В школе активно функционирует сайт. 
 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
Методическая работа школы в 2019 году ориентирована на решение задач, определённых в качестве 
приоритетных в результате анализа методической работы прошлого учебного года. 

Методическая тема: Формирование ключевых компетенций школьников  через применение компетентностного 
подхода в обучении. 
Содержание методической работы в школе формируется на основе: 
1. Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ», нормативных документов, инструкций, приказов 
Министерства образования РФ. 
2. Устава школы, локальных нормативных актов к Уставу (Положение о Методическом Совете школы, 
Положение о методическом объединении учителей-предметников), Программы развития школы, ежегодного 
плана работы школы. 
3. Новых психолого-педагогических, методических исследований, повышающих уровень методической службы 
4. Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса, уровня обученности и 
воспитанности, развития учащихся, помогающих определить основные проблемы и задачи методической работы 
. 
5. Использования информации о передовом опыте методической службы в школах района, региона. 
6. Вопросы организации, координации методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в 
компетенции Методического Совета школы). 
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Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их компетентности, 
эрудиции в области определённого учебного предмета и методики его преподавания, применение для 
формирования ключевых компетенций школьников 
Задачи: 
1) Совершенствование методической работы через координацию работы ШМО. 
2) Повышение научно-методического уровня учителей, развитие мотивации деятельности педагогического 
коллектива. 
3) Создание условий для функционирования и развития целостной образовательной системы школы. 
 
 
4) Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии. 
5) Продолжить работу по эффективному использованию современных информационно коммуникационных 
технологий. 
6) Координация действий по внедрению ФГОС второго поколения в ОУ 
    Одной из продуктивных форм повышения профессиональных компетентностей педагогов является 
корпоративное обучение в рамках школьного методического семинара.  Методические объединения учителей – 
предметников  способствует повышению профессиональной мотивации, методической культуры учителей и 
развитию их творческого потенциала. 
 Одной из важных форм организации методической работы является подготовка и проведение открытых уроков, 
их посещение и анализ. Своим педагогическим мастерством поделились 8 человек. В 2019 году  в школе 
работало  «Школа молодого специалиста». Каждому молодому учителю был назначен учитель-наставник, 
который  оказывал методическую помощь молодым.  Было проведено 2 недели молодого специалиста, на 
котором учителя наставники показали мастер-классы, педагог-психолог проводил тренинги.  В 3 четверти все 
молодые учителя дали открытые уроки. В  следующим году следует продолжить работу по обобщению и 
распространению педагогического опыта, через семинары и НПК. 
 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
     В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования. Внутренняя система 
оценки качества образования (ВСОКО) представляет собой совокупность организационных структур, норм и 
правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных 
достижений обучающихся, эффективности образовательных программ, условий их реализации. 
Объекты мониторинга: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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-образовательная деятельность-реализация ООП по уровням общего образования; 
-результаты освоения ООП, то есть образовательные результаты обучающихся; 
-образовательные ресурсы (кадровое, финансовое, материально-техническое, методическое обеспечение, 
организация питания и др.). 
Критериями ВСОКО являются: 
Блок критериев качества образовательной деятельности: 
1. Уровень доступности НОО,ООО,СОО; 

 
2. Вариативность и формы получения образования; 
3. Содержание образовательной деятельности по ООП НОО,ООО,СОО. 
Блок критериев качества образовательных результатов: 
1. Освоение ООП НОО, ООО,СОО; 
2. Предметные образовательные результаты. Промежуточная аттестация учащихся. 
3. Предметные образовательные результаты. Результаты ВПР. 
4. Предметные образовательные результаты. Результаты ГИА. 
5. Метапредметные результаты. 
6. Результаты работы с одарёнными детьми; 
7. Личностные результаты. 
        Блок критериев качества условий образовательной деятельности: 
1. Кадровое обеспечение; 
2. Состояние здоровья учащихся, обеспечение санитарно-гигиенических условий; 
3. Материально-техническое обеспечение; 
4. Информационное обеспечение; 
5. Финансово-экономическое обеспечение; 
6. Обеспечение безопасных условий при организации образовательной деятельности. 
     Данные критерии и показатели ВСОКО не противоречат показателям деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию. В соответствии с п.6 приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации», ВСОКО является 
одним из направлений  процедуры самообследования. В связи с этим данные ВСОКО включены в данный 
отчёт  ОО о результатах самообследования. 
      Приоритетными направлениями развития МБОУ «Ново-Ленинская СОШ» в 2020 году являются: 
-повышение качества обучения; 
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-подготовка о введение ФГОС на уровне СОО; 
-развитие одарённости учащихся; 
- подготовка и прохождение ГИА; 
-индивидуализация образовательной деятельности; 
-повышение профессиональной подготовки педагогических работников; 
-улучшение условий образовательного процесса. 
  

9.Организация безопасности образовательного процесса. 
 В Школе созданы условия по организации безопасности образовательного процесса: 
- в соответствии с Федеральным Законом «Об основах  пожарной безопасности  в Российской Федерации», 
нормативно-правовыми актами, приказами Министерства образования в учреждении проделана определённая 
работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся во время учебно-
воспитательного процесса. 
* Приказом руководителя на начало учебного года назначены ответственные за организацию работы по охране 
труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, правилам дорожного движения. 
* Разработаны все инструкции по ОТ. 
* Своевременно организовывались обучение и проверка знаний согласно требованиям охраны труда вновь 
поступивших работников учреждения. 
* Проводилось тренировочные мероприятия по эвакуации детей и всего персонала. 
*Своевременно проводились инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с работниками. 
*Разработаны  мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 
несчастных случаев происходящих на улице,  воде, спортивных мероприятиях и т.д. 
* Проведен общий технический осмотр школьного автобуса. 
*Проведен медицинский осмотр всех работников школы. 
*Проведено переосвидетельствование огнетушителей. 
*Приобретены моющие  и дезинфицирующие средства. 
*Принимаются меры антитеррористической защищенности : 
    -имеется АПС;   
-разработаны инструкции при угрозе проведения теракта или возникновения ЧС; 
 -распределены функциональные обязанности ответственного лица за выполнение мероприятий по 
антитеррористической защите объекта; 
- разработан паспорт антитеррористической защищенности; 
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-установлены дополнительные камеры видеонаблюдения;       
Здоровье учеников во многом зависит от качества организации питания в учреждении. Горячим питанием 
охвачены все учащиеся. Качество блюд, разнообразие меню и режим питания соответствовал требованиям. 
Рациональное питание детей являлось одним  из основных факторов внешней среды, определяющее нормальное 
развитие ребёнка, оно оказывало самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние 
здоровья ребёнка. 
  Организация питания осуществлялось школой и ИП «Шоболова И.Н.» , ИП «Еронова Е.Л.» на основе договора 
на услуги по доставке продуктов питания.  Качество привозимых продуктов контролировалось бракеражной 
комиссией, утверждённой приказом директора. Пищеблок школы необходимым технологическим 
оборудованием и инвентарём. Работники пищеблока  аттестованы и своевременно проходили санитарно-
гигиеническое обучение. 
Вывод: материально-техническая база соответствует действующим санитарным, строительным, 
противопожарным нормам и правилам, что позволяет обеспечит образовательный процесс, позволяет 
реализовать образовательные программы, сохранять и поддерживать здоровье учащихся. Предметно-
развивающая среда достаточно мобильна и разнообразна, но учитывая современные требования к образованию, 
требует периодического обновления и пополнения. 
  С целью благополучного функционирования и развития ОО коллективу предстоит в 2020 году решить ряд 
важных задач: 
1. Обеспечить общедоступное качественное образование через: 
-реализацию образовательных стандартов; 
-использование инновационных образовательных технологий, методов и приемов; 
-поддержку и сопровождение талантливых детей; 
-совершенствование материально-технической базы школы; 
2. Формировать систему работы коллектива над повышением качества образования через: 
-развитие личности; 
-создание внутренней системы оценки качества образования;  
-поддержку одаренных детей; 
-повышение профессионализма педагогов; 
-обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения. 
3. Создавать систему активного включения семьи в процесс самоопределения и самореализации учащихся в 
соответствии с традициями семейного воспитания. 
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4. Продолжать работу по выполнению, обобщению и распространению положительного опыта творчески 
работающих педагогов. 
 
 
 
 
 
Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию  
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 №1324) 

 
 

Показатели Единица 
измерени

я 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 198 человек 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 94 человек 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 75 человек 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 29 человек 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам  
промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

67ч/33% 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 4 балла 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3 балла 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 48  баллов 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике (база) балл 3 балла 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике (профиль) балл 34 балла 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 
(процент) 

0 
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Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты  ниже  
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей  численности 
выпускников 11-го класса 

человек 
(процен
т) 

1  ч./0 ,9% 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты ниже  
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности  
выпускников 11-го класса 

человек 
(процен
т) 

1  ч./0 ,9% 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не получили аттестаты, от общей  
численности выпускников 9-го класса 

человек 
(процен
т) 

0 ч./0 % 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые не получили аттестаты, от  
общей численности выпускников 11-го класса 

человек 
(процен
т) 

1ч./0 ,9% 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили аттестаты с отличием,  
от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 
(процен
т) 

0 ч./0 % 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили аттестаты с отличием,  
от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 
(процен
т) 

0 ч./0 % 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах,  
конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 
(процен
т) 

168ч./ 84% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов  
от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 
(процен
т) 

 

− регионального уровня 56 ч./28% 

− федерального уровня 1ч. /0,05% 

− международного уровня 0ч. /0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных  
учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 
(процен
т) 

0 ч./0% 
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Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей  
численности обучающихся 

человек 
(процен
т) 

0 ч./0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных  
образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процен
т) 

0 ч./0% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных  
программ от общей численности обучающихся 

человек 
(процен
т) 

0 ч./0% 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 
 

− с высшим образованием 20 человек 

− высшим педагогическим образованием 17 человек 

− средним профессиональным образованием 1 человек 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 человеак 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей  
численности таких работников, в том числе: 

человек 
(процен
т) 

 

− с высшей 3ч./13% 

− первой 16ч./26% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с  
педагогическим стажем: 

человек 
(процен
т) 

 

− до 5 лет 4ч./17% 

− больше 30 лет 5ч./22% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек 
(процен
т) 

 

− до 30 лет 0ч./0% 

− от 55 лет 5ч./22% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников,  
которые за последние пять лет прошли повышение квалификации или профессиональную  
переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 
(процен
т) 

17ч/.74/% 
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