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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ушарбайская средняя общеобразовательная школа» (далее - МАОУ УСОШ) 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 

0001172, предоставленной в соответствии с приказом Министерства 

образования и молодежной политики Забайкальского края от 10 февраля 2017 

г. 

Целями образовательной деятельности являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

         В соответствии с лицензией МАОУ УСОШ осуществляет 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам 

начального, основного и среднего общего образования с нормативными 

сроками освоения четыре года, пять лет и два года соответственно. 

Методологической основой образовательной деятельности в школе 

является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

образовательных стандартов, где развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального 

и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
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возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования, что и создает 

основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Образовательная деятельность соответствует основным принципам 

государственной политики, указанным в Федеральном Законе Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее № 273-ФЗ): 

- признание приоритетности образования; 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- светский характер образования; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление 

права выбора форм получения образования, форм обучения; 

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательной организацией. 

Объем образовательных программ определен в учебном плане и плане 

внеурочной деятельности для каждого уровня образования. 

1.2. Оценка системы управления организации 

МАОУ УСОШ  создана в 1924 г.  

Юридический адрес МАОУ УСОШ: 673462, Забайкальский край, 

Могойтуйский район, с. Ушарбай, ул. Дугарова, дом 14, телефон: (302) 

554-21-19; e-mail: usharbay@mail.ru. 

Учредителем выступает  Администрации муниципального района 

«Могойтуйский район». 

Школа самостоятельна в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

МАОУ УСОШ свою деятельность организует в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 
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актами, Уставом образовательной организации. 

Единоличным исполнительным органом школы является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством. 

Компетенция директора МАОУ УСОШ: 

1) без доверенности действует от имени школы, представляет его во всех 

органах власти и управления, организациях, предприятиях, учреждениях 

любой организационно правовой формы; 

2) осуществляет текущее руководство деятельностью школы, организует 

планирование его деятельности; 

3) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивает 

доступность отчет о результатах деятельности школы и использования 

закрепленного за ним имущества в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

4) является распорядителем денежных средств, обеспечивает их 

рациональное использование в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности школы; 

5) осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей, заключает трудовые договоры; 

6) утверждает штатное расписание в пределах установленной численности 

штатных единиц, устанавливает должностные оклады, надбавки, доплаты 

и другие выплаты стимулирующего характера согласно 

законодательству, локальному нормативному акту учреждения и в 

пределах финансовых средств, предусмотренных на оплату труда; 

7) заключает от имени школы договоры с юридическими и физическими 

лицами в пределах компетенции и финансовых средств, выделенных ему 

на эти цели по плану финансово-хозяйственной деятельности, и (или) 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, выдает 

доверенности; 

8) учитывает результаты аттестации при расстановке кадров; 

9) издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

обучающимися и работниками школы, объявляет благодарности и 

налагает взыскания на работников школы; 

10) утверждает режим и календарные графики работы школы, расписания 

занятий обучающихся; 

11) обеспечивает разработку Устава школы, изменений (дополнений) к нему, 

новой редакции; 

12) утверждает локальные нормативные акты школы; 

13) обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных 

и других норм и правил по охране жизни и здоровья обучающихся и 

работников школы; 

14) обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы школы; 

15) осуществляет контроль совместно с заместителями по учебно-

воспитательной работе за деятельностью педагогов, в том числе, путем 

посещения уроков, всех других видов учебных занятий и воспитательных 

мероприятий; 

16) назначает руководителей методических объединений по предметам, 
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секретаря Педагогического совета; 

17) определяет состав, объем и порядок защиты сведений 

конфиденциального характера, персональных данных обучающихся, 

работников, обеспечивает сохранность конфиденциальной информации; 

18) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения 

нормального функционирования школы и выполнения требований 

действующего законодательства Российской Федерации, за исключением 

полномочий, отнесенных к компетенции школы. 

Директор школы несет ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

школы. 

Органами управления Учреждением являются Общее собрание 

работников, Наблюдательный совет, Педагогический совет, Совет 

старшеклассников, Совет родителей, деятельность которых 

регламентируется соответствующими положениями. 

Общее собрание работников является коллегиальным органом 

самоуправления, в него входят все работники учреждения. 

К компетенции Общего собрания относится: 

1) принятие Устава школы, изменения (дополнения) к нему, новую редакцию 

Устава; 

2) принятие локальных нормативных актов; 

3) согласование Правил внутреннего трудового распорядка; 

4) принятие решения о заключении Коллективного договора; 

5) выдвижение коллективных требований работников школы. 

Наблюдательный Совет создается сроком на пять лет в составе не 

менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. 

Наблюдательный совет школы рассматривает: 

1) предложения Учредителя или директора школы о внесении изменений в 

Устав школы; 

2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов школы, об открытии и закрытии его 

представительств; 

3) предложения Учредителя или директора школы о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения Департамента по управлению муниципальным 

имуществом, Учредителя или директора школы об изъятии имущества, 

закрепленного за ним на праве оперативного управления; 

5) предложения директора школы об участии школы в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 

такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности школы; 

7) по представлению директора школы проекты отчетов о деятельности 

школы и использовании его имущества, исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность школы; 
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8) предложения директора школы о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 

Федерального закона «Об автономных учреждениях» школа не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения директора школы о совершении крупных сделок; 

10) предложения директора школы о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

11) предложения директора школы о выборе кредитных организаций, в 

которых школа может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности школы и 

утверждения аудиторской организации. 

Наблюдательный совет МАОУ УСОШ осуществлял свою работу в 

соответствии с утвержденным планом работы. В 2017 г. было проведено одно 

заседание. 

Педагогический совет действует в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников в школе, а именно: 

1) принятие концепции развития школы, образовательной 

программы, программы развития, планов работы школы и методических 

объединений; 

2) принятие решений о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, переводе обучающихся в следующий класс, выдаче 

документов об образовании, награждении обучающихся за успехи в 

обучении похвальными листами и грамотами, медалями «За особые 

успехи в обучении», исключении обучающихся; 

3) рассмотрение Представлений на награждение педагогических работников; 

4) принятие решений по другим вопросам образовательной деятельности 

школы, не отнесенных к исключительной компетенции директора; 

5) иные полномочия, предусмотренные Положением о Педагогическом 

совете. 

В 2017 г. прошло 4 педагогических совета. На них обсуждались вопросы: 

- стратегического направления повышения эффективности образовательного 

процесса; 

- особенностей реализации программ «Основы смыслового чтения» и 

«Формирование ИКТ-компетентности»; 

- награждения педагогов; 

- перевода учащихся на следующий уровень образования и т.д. 

При Педагогическом совете школы созданы шесть методических 

объединения педагогов. В 2017 г. работа методических объединений 

осуществлялась в соответствии с планом работы. На заседаниях МО были 

обсуждены вопросы: 

- планирования работы; 

- особенности реализации ФГОС на предметном содержании; 

- методологические основы реализации технологии деятельностного 

подхода; 

- промежуточные итоги реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- степень готовности к реализации ФГОС СОО. 
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Совет старшеклассников создан для решения вопросов участия 

обучающихся в управлении школы. 

К компетенции Совета старшеклассников отнесено: 

1) организация досуговой деятельности учащихся; 

2) приобретение навыков лидерства и исполнительской культуры; 

3) участие, организация и проведение общественно-полезных дел, 

коллективно-творческих дел, спортивных мероприятий; 

4) подведение итогов конкурсов, оказание шефской помощи обучающимся 

начальной школы; 

5) рассмотрение и обсуждение иных вопросов, определенных Положением о 

Совете старшеклассников. 

В 2017 г. прошло 3 заседания  Совета старшеклассников. 

Совет родителей образован для содействия Учреждению в решении 

вопросов, связанных с образовательным процессом, оказанием помощи в 

воспитании и обучении обучающихся в Учреждении. 

Компетенция Совета родителей включает: 

1) получение информации о выполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности школы и расходовании внебюджетных средств; 

2) выступление с предложениями о совершенствовании образовательной 

деятельности школы; 

3) координация деятельности классных родительских комитетов; 

4) проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) по вопросам, отнесенных к компетенции 

Совета; 

5) оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий; 

6) контроль совместно с администрацией школы организации 

      горячего питания обучающихся, медицинского обслуживания; 

7) оказание помощи администрации школы в организации и 

проведении общешкольных родительских собраний; 

8) рассмотрение обращений в свой адрес; 

9) принятие участия в организации безопасных условий 

     осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно-

гигиенических правил и норм; 

10) взаимодействие с педагогическим коллективом школы по      вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних обучающихся; 

11) взаимодействие с другими органами управления школы по вопросам 

проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, 

относящимся к компетенции Совета; 

12) иные полномочия, предусмотренные Положением о Совете родителей. 

В 2017 г. прошло одно заседание Совета родителей. 
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1.3. Оценка содержания подготовки обучающихся 

Содержание образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми МАОУ УСОШ 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта) и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

В 2017 г. исходя из образовательных потребностей учащихся и их 

родителей, в компонент образовательного учреждения учебного плана и в 

план внеурочной деятельности включены курсы, относящиеся к различным 

областям знаний и сферам деятельности. 

Начальное общее образование 

Обязательная часть учебного плана полностью реализовала требования 

Федерального государственного образовательного стандарта НОО. Все 

учебные дисциплины представлены в полном объеме, что обеспечивает 

выпускникам начальной школы возможность продолжения образования и 

преемственность в обучении на следующем уровне образования. 

В учебный план IV классов включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) один час в неделю. 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. На основании 

выбора родителей учащихся 4 классов для реализации курса ОРКСЭ был 

определен следующий модуль «Основы мировых религиозных культур». 

Учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах представлен 

самостоятельным курсом «Английский язык». 

В учебном плане предусматривалась возможность введения учебных 

предметов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

В начальной школе основной акцент делается на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, овладение учащимися устойчивой речевой, 

письменной и математической грамотностью, воспитание культуры и речи 

общения.  

Основное общее образование 

В структуре учебного плана 5-7 классов выделены обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Математика» изучаются на 

базовом уровне во всех 5-7 классах. Учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в 5 и 9 классах, 

а также, через включение отдельных тем в содержание учебных предметов 

(«Русский язык», «Литература», «История России. Всеобщая история», 

«География», «Изобразительное искусство», «Музыка»). Данный предмет 

предназначен обогатить процесс воспитания новым пониманием сущности 

российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций, 

общечеловеческих ценностей и религиозных верований. 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 
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обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

При определении части учебного плана 5-7 классов, формируемой 

участниками образовательных отношений, было проведено изучение запроса 

на образовательные услуги учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

Среднее общее образование 

Структура учебного плана для 10-11 классов соответствует базисному 

учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы среднего общего образования. В нем выделены 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть включает федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта. Набор учебных предметов, 

реализующих федеральный компонент, в учебном плане представлен 

необходимым перечнем учебных предметов и количеством часов, отводимых 

на их изучение.  

В 10-11 классах на базовом уровне изучаются обязательные учебные 

предметы «Литература», «Иностранный язык», «Обществознание (включая 

экономику и право)», «Физическая культура», «ОБЖ», «Астрономия». На 

углубленном уровне в 10-11 классах изучаются предметы: «математика», 

«русский язык», «химия», «физика», «биология».  

Формируемая часть учебного плана 10-11 классов состоит из 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения. Учебные предметы регионального 

(национально-регионального) компонента и компонента образовательного 

учреждения развивают содержание образования учебных предметов, 

изучаемых по индивидуальным образовательным маршрутам. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является специально организованной 

деятельностью обучающихся в формах, отличных от урочной системы 

обучения. Внеурочная деятельность формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность школы в 2017 г. была организована по 

направлениям развития личности: общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное. 
План внеурочной деятельности определяет состав, структуру, 

направления, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального и основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

Внеурочная деятельность реализовалась в рамках модели, 

предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов школы и участие в 

реализации внеурочной деятельности педагогических работников, 

обеспечивающих образовательную деятельность при получении начального и 

основного общего образования. 
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Оптимизационная модель внеурочной деятельности школы 
_______________________________________________________________ Таблица 1 

Компоненты 

модели 
Целеполагание и содержание компонентов модели, формы внеурочной 

деятельности 
Реализация программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

Направлена: на создание условий для включения обучающихся в 

осознание и переживание базовых национальных ценностей как 

субъективно-значимых, устойчивых жизненных ориентиров и развитие у 

них способности к реализации творческого потенциала в 

предметно-продуктивной деятельности на основе ценностных установок. 
Включает: программы курсов внеурочной деятельности 

образовательной организации по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Осуществляется через: 
- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности (реализация программ 

курсов внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 

выбором обучающихся и их родителей (законных представителей); 
- нерегулярные формы внеурочной деятельности: 

культурные и социальные практики. 
Педагогическая 

поддержка проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Направлена: на создание условий для формирования у обучающихся 

мотивации к обучению и познанию и оказания помощи в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с успешным продвижением в 

обучении. 
Включает: индивидуально-групповое сопровождение обучающихся 

по подготовке к предметным олимпиадам, конкурсам (в том числе, 

дистанционным) и проектно-исследовательской деятельности. 
Осуществляется через: 
- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности образовательной 

организации; 
- нерегулярные формы внеурочной деятельности: проектно-

исследовательская деятельность, предметные, дистанционные олимпиады 

и конкурсы, дни науки и предметные недели и др. 
Педагогическая 
поддержка 
обучающихся по 
сохранению и 
укреплению 
нравственного, 
физического, 
психологического 
и социального 
здоровья 

Направлена: на создание условий для формирования у обучающихся 

ценностно-смысловых установок и навыков здорового и безопасного 

образа жизни. В основу педагогической поддержки положена оперативная 

помощь обучающимся в решении их индивидуальных проблем, связанных 

с успешным продвижением в обучении, спорте и творческой деятельности, 

в принятии правил школы, эффективной деловой и межличностной 

коммуникацией, жизненным и нравственным выбором 

(самоопределением). 
Включает: совокупность мероприятий, направленных на 

рациональную организацию урочной и внеурочной деятельности, 

обеспечение оптимального двигательного режима для обучающихся, 

профилактику различного рода зависимостей, формирование и развитие 

навыков здоровьесберегающей 
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1.4. Оценка качества подготовки обучающихся 

Вопрос результативности освоения образовательных программ в школе 

является одним из основных в оценке образовательной деятельности 

учреждений. Общая успеваемость учащихся МАОУ УСОШ  представлена в 

таблице. 

 

За рассматриваемый период абсолютная успеваемость составила 100 %. 

По сравнению с прошлым годом, в целом по школе, рост качества 

успеваемости составил 2 % (с 44 до 46 %). На уровне начального общего 

образования наметился рост на 3 % результата качества успеваемости (с 48 до 

51 %). Следует отметить, что по сравнению с итогами предыдущего учебного 

 

коммуникации, удовлетворение потребности обучающихся в 

самореализации в процессе познавательной, творческой и социально 

значимой деятельности. 
Осуществляется через: 
- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности образовательной 

организации; 
- нерегулярные формы внеурочной деятельности: 

традиционные спортивные мероприятия по плану воспитательной работы, 

дни семейного отдыха, социальные и культурные практики и др. 
Реализация 
социально 
значимой 
деятельности 
обучающихся 

Направлена: на создание условий для получения обучающимися 

опыта самостоятельного общественного действия. 
Социальное созревание и формирование основ гражданской 

идентичности обучающихся происходит посредством их добровольного и 

посильного включения в решение реальных проблем взрослого сообщества 

на основе морального выбора. 
Включает: благотворительную и социально значимую деятельность, 

участие в работе детских общественных организациях и клубах. 
Осуществляется через: 
- нерегулярные формы: благотворительные марафоны, семейные 

социально значимые проекты, экологические акции и проекты, занятия в 

интеллектуальном клубе, социальные и культурные практики и др. 
 

 Общая успеваемость учащихся за 2017 год 

Показатель 2017 
Абсолютная успеваемость, % 100 
Качественная успеваемость, % 45 

Качественная успеваемость на уровне начального общего образования, % 
51,6 

Качественная успеваемость на уровне основного общего образования, % 
44 

Качественная успеваемость на уровне среднего общего образования, % 
44 

Не прошедших ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные 

результаты, чел 
0 

Получивших аттестат основного общего образования с отличием, чел. 
0 

«Медалистов», чел. 0 
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года средний показатель качества успеваемости на уровне основного общего 

образования незначительно повысился. На уровне среднего общего 

образования сохраняются показатели качества успеваемости в пределах 44 %. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками 9 и 11 классов 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФК ГОС. В 2017 г. 13 

учащихся проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ. 

Результаты сдачи экзаменов 9 классами представлены в таблицах. 

Распределение предметов по выбору ОГЭ за три года  

Предмет 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 

уч.год 

Обществознание 2 2 3 

Физика 2 2 2 

Информатика  - - 1 

Химия 2 - 2 

Биология 2 2 2 

Литература    

История 2 2 2 

География - - - 

 

Динамика 

 результативности участия выпускников 9 классов в ГИА в сравнении за три года 

Предмет Количество 

участников ГИА 

Количество 

участников 

получивших 2 

Средн 

балл 

2014-2015 учебный год 

Русский язык 13  3,6 

Математика 13  3,6 

(предметы по выбору 

обучающегося) 

   

Обществознание 2  4 

Биология 2  3 

Физика 2  3,5 

Химия 2  3 

История 2  3 

2015-2016 учебный год 

Русский язык 9  3,7 

Математика 9  3,6 

(предметы по выбору 

обучающегося) 

   

Обществознание 2  3,5 

Биология 2  3,5 

Химия 2  3 

Английский язык 1  3 
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История 3  3,3 

География    

Физика 2  3 

Литература    

Информатика    

2016-2017 учебный год 

Русский язык 13  3,46 

Математика 13  3,38 

(предметы по выбору 

обучающегося) 

   

Обществознание 3  3,3 

Биология 2  3 

Химия 2  3 

Английский язык    

История 2  3,5 

География 1  3 

Физика 2  3 

Литература    

Информатика 1  3 

 

В течение трех лет процент выполнения работы по русскому языку и 

математике является нестабильным, с тенденцией к незначительному 

снижению. За рассматриваемый период процент выполнения работы по 

математике составлял 65-67,8 %, русскому языку - 70-94,6 %. 

За три года для сдачи на ГИА в форме ОГЭ предметами по выбору 

стабильно являются следующие предметы: обществознание, история, 

биология, химия, физика. В 2015-2017 гг. все предметы по выбору 

выпускники сдали успешно. 

В 2017 г. 6 выпускников 11 классов проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Для 11 класса обязательными для сдачи 

предметами являются математика и русский язык. Результаты ЕГЭ 

представлены в таблицах. 
 

 

Динамика 

результативности участия выпускников 11 классов в ЕГЭ в сравнении за три года 

 

Предмет 

Кол-во 

участник

ов ЕГЭ 

Средний 

балл 

Число участников, выполнивших ЕГЭ 

(по 100-балльной шкале) 

   0- 11- 21- 31- 41- 51- 61- 71- 81- 91- 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2014-2015 учебный год 

Математика П 9 50,2   1 2 2 1 2 1   

Математика Б 4 4           

Русский язык 9 62,5           

Физика 4 50     2 2     

ИКТ 1 47     1      
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По результатам ЕГЭ по русскому языку с 2015 г. стабильно средние 

результаты с ростом показателя в 2016г.: в 2015 г. зафиксирован средний балл  

62,5 балла; 2016 г. - 72 балла; 2017 г. – 62,5 балла. 
Данные таблицы показывают, что участники ЕГЭ, не преодолевшие 

минимальный порог по русскому языку и математике, за последние три года 

отсутствуют. Такие результаты можно объяснить тем, что в ОУ проводится 

систематическая работа по созданию условий для успешной сдачи ЕГЭ 

каждым обучающимся. 

Сравнивая последние годы, можно отметить, что остается стабильным 

интерес к предметам гуманитарного цикла, что оправдывает углубленное 

изучение  данных предметов на уровне среднего общего образования. 

Согласно анализу выбора экзаменов и опросу выпускников 11 классов можно 

Биология 2 48     1 1     

История             

Английский 

язык 

2 45     2      

Обществознание 2 47     1 1     

Литература             

Химия 1 42     1      

География             

2015-2016 учебный  год 

Математика П 10 53,2    2 7  1    

Математика Б             

Русский язык 10 72     3 2 3 2   

Физика 4 52    1 3      

ИКТ 1 53      1     

Биология             

История 4 51    2 2      

Английский 

язык 

2 38   1 2       

Обществознание 3 52    1 2      

Литература 1 53     1      

Химия             

География             

2016-2017 учебный  год 

Математика П 5 57,8   1  2  2    

Математика Б 1 4           

Русский язык 6 62,5    1 1 2 2    

Физика 2 46    1 1      

ИКТ 1 57      1     

Биология 1 52      1     

История             

Английский 

язык 

            

Обществознание 2 47,5     2      
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сделать вывод, что выбор экзаменов выпускниками больше обусловлен не 

столько интересом к предмету, сколько правилами приема в высшие учебные 

заведения. 

За последние три года перечень учебных предметов с результатом сдачи 

выше 75 баллов увеличился с одного до 2 работ. Это говорит об умении 

выпускников показать систему знаний, аналитические умения и 

сконцентрироваться в ситуации экзамена; систематичности в работе 

педагогов по обобщению знаний и результативности повышения их 

квалификации в области подготовки и проведения экзаменов в форме ЕГЭ. 

Одним из важнейших показателей результатов ЕГЭ является доля участников 

экзамена, не набравших минимальный балл. Особое значение этот показатель 

имеет в случае таких предметов, как русский язык и математика, так как 

именно они определяют возможность получения аттестата о среднем общем 

образовании. В 2017 г. все выпускники школы преодолели минимальный 

порог по обязательным предметам и соответственно все выпускники 

получили аттестаты о среднем общем образовании. 
 

В ноябре-декабре 2017 г. учащиеся 5-11-х классов принимали участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Всего в 

муниципальном этапе приняли участие 28 школьников. Многие учащиеся 

участвовали в нескольких олимпиадах. 

По итогам участия в муниципальном этапе 5 учащихся стали  призерами. 

Школьники успешно участвуют в олимпиадах, конкурсах и фестивалях 

разного уровня. 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

Образовательный процесс в школе осуществляется в одну смену на 
уровне начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования. 

Начало учебного года - 1 сентября текущего года и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 
программы. 

Режим работы: начало занятий в 8.30; шестидневная учебная неделя для 
учащихся 1-11 классов. 

Учебный год в 1-9 классах делится на четыре четверти, 10-11 классах на 
два полугодия. 

В течение учебного года для организации обучения в 1 классе 

используется «ступенчатый» режим обучения. В сентябре-октябре по три 
урока в день по 35 минут каждый (15 часов в неделю); в ноябре-декабре - по 
четыре урока по 35 минут каждый (21 час в неделю), добавляется один урок 

Итоги участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (2017 г.) 
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физкультуры; январь-май - по четыре урока по 45 минут каждый день и один 
день в неделю пять уроков, т.к. добавляется урок физкультуры (21 час в 
неделю).  

На основании письма Министерства образования Российской федерации 
от 20 апреля 2001г. №408/13-13, письма Минобразования России от 25.09.2000 
г. №2021/11-13 «Об организации обучения в 1 классе четырехлетней 
начальной школы» остальное время учебного плана в I четверти (6 недельных 
часов) используется для проведения целевых прогулок, экскурсий, 
развивающих игр, наблюдения, сбора природного материала, импровизаций и 
других форм. Для снятия статического напряжения школьников на уроках 
используется различные формы организации учебного процесса, отличные от 
традиционных уроков.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней и регулируется ежегодно. Для обучающихся в 1 классе в 

III четверти установлены дополнительные недельные каникулы. 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

обеспечивает различные интересы, реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Организуется в соответствии с требованиями 

ФГОС и СанПиН. Образовательное учреждение представляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленного на их 

развитие. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

1.6. Оценка востребованности выпускников 

В 2017 г. среднее общее образование завершили 6 человек; основное 

общее образование - 13 человек. 

Специальности, выбранные выпускниками 11 классов, в большинстве 

случаев связаны с предметами, которые изучались в школе на углубленном 

уровне. Выпускники выбрали приоритетные для себя  специальности: 

инженерно-технической, экономической, военной, медицинской 

направленности;  специальности, связанные с педагогической профессией. 

Поступили на бюджетное обучение 100% выпускников школы. 

Выпускники школы стали студентами ведущих вузов: Воронежского высшего 

военного авиационного училища, Дальневосточного федерального  

университета, Забайкальского государственного университета, медицинского 

колледжа г. Чита. 

 Большая часть (77 %) выпускников 9 классов продолжили получение 

среднего общего образования в школе. 23% учащихся выбрали для 

продолжения обучения профессиональные образовательные учреждения: 

техникум железнодорожного транспорта, медицинский колледж г. Чита, 

агротехнологический техникум п. Могойтуй. 
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1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе 

школы особое место. Администрация осуществляет подбор, прием на работу и 

расстановку кадров, создает условия труда, обеспечивает личностный рост, 

организует периодические аттестации и повышение квалификации, решает 

проблемы закрепления кадров в коллективе, обеспечивает стимулирование, 

удовлетворение в профессиональной карьере. Характеристика 

педагогического коллектива представлена в таблице 

 

 

За три года сохраняется 100% укомплектованность школы  

педагогическими кадрами. Средний возраст педагогов 44 года. Удельный 

вес учителей в возрасте до 30 лет составляет 13 %. Почти 50 % педагогов 

имеют первую и высшую категорию. Более половины педагогов 

осуществляют аналитическую, информационную, 

организационно-методическую и консультационную деятельность в рамках 

работы районных и городских методических объединений. В образовательном 

Педагогический коллектив школы (по состоянию на 31.12.2017 г.) 
 

Показатели, чел. 

Административн 
о- 

управленческий 

персонал, чел. 

Педагогический 

персонал, чел.  

Общая численность работников 3  23 
Из общей 

численности 

работников имеют 

образование 

законченное 

высшее 

из них 

педагогическое 

3 21 

из них не 

педагогическое 

- 1 

среднее 

специальное 

из них 

педагогическое 
- 

2 

из них не 

педагогическое 
- 

1 

В том числе по 

возрасту 
до 25 лет 1 1 
25-30 лет - 2 
31-40 лет - 4 
41-49 лет - 1 
50-55 лет - 3 
56-60 лет - 7 
61 и старше - 1 

Имеют 

категории 
Высшая - 3 
Первая - 8 

Сведения о 

численности 

работников 

учреждения, 

имеющих 

ведомственные 

(отраслевые) и 

государственные 

Почетные звания 

(награды) 

Почетная грамота МОиН РФ 2 
Нагрудный знак или Почетное 

звание «Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации» 

8 

Почетное звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» 

1 
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учреждении обеспечена система повышения квалификации для педагогов раз 

в три года. 100 % педагогов прошли повышение квалификации в рамках 

курсовой подготовки по ФГОС. Система непрерывного повышения 

квалификации включает в себя следующие элементы: повышение 

квалификации на базе  региональных центров повышения квалификации; 

самообразование; методическую работу в ОУ. В этом направлении основными 

партнерами школы являются: ГУ ДПО "Институт развития образования 

Забайкальского края", ГАУ ДПО «Агинский институт повышения 

квалификации работников социальной сферы Забайкальского края». 

Профессиональная компетентность руководящих и педагогических 

кадров школы позволяет успешно решать вопросы управления 

образовательным учреждением, обучения и развития учащихся в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и 

целевыми ориентирами школы. 

1.8. Оценка учебно-методического обеспечения 

Образовательные программы, реализуемые в школе, обеспечены 

традиционными и современными электронными учебными средствами 

обучения. Оснащение образовательного процесса соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы; не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме 

или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

1.9. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

В соответствии с требованиями стандарта фонд библиотеки постоянно 

обновляется, пополняясь новыми учебно-методическими пособиями. 

Библиотечный фонд школы сегодня включает 2450 единиц, включая 

учебники, книги, брошюры, журналы. Информация о поступивших в 2017 г. 

пособиях представлена в таблице.  

 

 

МАОУ УСОШ укомплектована учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам.  

Фонд дополнительной литературы школы включает: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

 

год Поступление за 2017 г., шт. Всего фонд, шт. 
учебники 293 1403 
книги - 1847 
. 
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научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу 

по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

В библиотеке есть читальный зал, в котором можно использовать 

переносные компьютеры. Зал оснащен средствами сканирования и 

распознавания текстов, распечатки материалов. Стационарный компьютер 

библиотеки имеет выход в Интернет. 

В образовательной организации обеспечен доступ обучающихся к 

электронным образовательным ресурсам: ИС «Сетевой город. Образование». 

1.10. Оценка материально-технической базы 

Территория школы имеет строительное ограждение. Въезды и входы на 

территорию школы имеют твердое покрытие. По периметру здания 

предусмотрено наружное электрическое освещение. Здание подключено к 

центральному отоплению. Материально-технические условия организации 

образовательного процесса ОУ представлены в таблице. 

 

Учащиеся начальной школы обучаются в учебных помещениях, 

закрепленных за каждым классом. Школа оборудована противопожарной 

системой. Материально-технические условия для занятий физической 

культурой и спорта соответствуют требованиям стандарта. 

Материально-технические условия МАОУ УСОШ  обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы; 

2) соблюдение санитарно-эпидемиологических требований образовательной 

деятельности; требований к санитарно-бытовым условиям; требований к 

социально-бытовым условиям; строительных норм и правил; требований 

пожарной и электробезопасности; требований охраны здоровья 

обучающихся и охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; требований к организации безопасной 

Сведения о состоянии материально-технической базы школы 
(2017 г.) 

Телевизоры 2 шт. 
Интерактивная доска 10 шт. 
Персональных компьютеров свободного доступа, включая ноутбуки 42 шт. 
Количество персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях в расчете на 100 обучающихся 

10 шт. 

Мультимедийный проектор 10 шт. 
Офисная техника 5 шт. 
Большой спортивный зал 1 
Кабинеты, занятые под учебный процесс 18 

кабинетов 
Лабораторий 2 кабинета 
Выход в Интернет имеется 
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эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации 

дорожного движения в местах расположения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; требований к 

организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 

 

1.11. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В МАОУ УСОШ разработано и реализуется Положение о 

внутришкольной системе оценки качества образования. Приоритетными 

направлениями его реализации являются: 

- совершенствование качества и эффективности образования; 

- воспитание социальной активности обучающихся и развитие органов 

ученического самоуправления; 

- социально-психологическое сопровождение; 

- методическая и инновационная деятельность; 

- интеграция воспитательных усилий семьи и школы, внешние связи и 

социальное партнерство; 

- совершенствование системы государственно-общественного управления 

управление развитием, модернизация учебной базы. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе 

системы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты 

качества образования (качество результата, качество условий и качество 

процесса): 

1. Качество образовательных результатов: 

- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ); 

- метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

- личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

- здоровье учащихся (динамика); 

- достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

- основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС 

ОО, ФК ГОС); 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

требованиям ФГОС ОО, ФК ГОС); 

- качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

- удовлетворенность учеников и родителей (законных представителей) 

уроками и условиями в школе; 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение; 
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- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- медицинское сопровождение и общественное питание; 

- психологический климат в гимназии; 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную 

и научно-методическую деятельность педагогов); 

- общественно-государственное управление; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

В течение 2017 г. администрация МАОУ УСОШ проводила внутренний 

аудит оценки качества образования через: 

- мониторинг учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (контрольные работы по текстам 

администрации не реже 1 раза в год); 

- ВШК состояние преподавания в 5-7 классов с целью организации 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

- экспертиза метапредметных результатов обучения в 5-7 классах; 

- ВШК состояния преподавания учебных предметов, учебных курсов, анализ 

результатов промежуточной и итоговой аттестации; 

- мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, 

конференции) и творческих конкурсах. 

Результаты внутреннего аудита в 2017 г. обсуждались на Педагогических 

советах школы, заседаниях методических объединений, родительских 

собраниях. 

Наряду с количественными индикаторами, во внутришкольной системе 

оценки качества образования используются качественные индикаторы 

(успешность адаптационного периода; результативность участия 

обучающихся в мероприятиях различного уровня, олимпиадном движении, 

расширение спектра досуговой и игровой деятельности, уровень 

воспитанности, уровень развития ученического коллектива). 
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Анализ внутришкольной системы оценки качества образования (внутренний и внешний 

аудит качества образовательного процесса) 
Предмет экспертизы Индикаторы реализации Диагностический 

инструментарий 
1. Качество учебного 

процесса 
1.1 качество успеваемости по 

школе, по уровням образования; 
1.2 сохранение контингента 

отличников; 
1.3 занятость обучающихся в 

учебных курсах. 

- внутренний и внешний аудит 

успеваемости и качества 

успеваемости в течение учебного 

года; 
- количественный показатель 

отличников (сравнительный 

анализ за три года) 
- анализ посещаемости учебных 

курсов. 
2. Динамика показателей 
обученности 
обучающихся 2.1 качество успеваемости по 

классам  в сравнении с 

аналогичными показателями 

прошлого года; 
2.2 качество успеваемости по 

учебным предметам; 
2.3 доля обучающихся, 

получивших аттестат с отличием; 

доля обучающихся, не получивших 

аттестаты: об основном общем 

образовании, среднем общем 

образовании; 
2.4 результаты промежуточных 

и диагностирующих тестирований 

по подготовке учащихся 9, 11 

классов к ГИА; 
2.5 динамика результатов ЕГЭ; 
2.6 количество обучающихся, 

поступивших на бюджетные 

отделения вузов  

- мониторинг успеваемости по 

классам, параллелям с 

использованием информационной 

системы «Сетевой город»; 
- внутренний аудит качества 

успеваемости по предметам с 

использованием информационной 

системы «Сетевой город»; 
- количественный показатель 

(сравнительный анализ за три 

года). 
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Предмет экспертизы Индикаторы реализации Диагностический 
инструментарий 

 2.7 результаты ГИА 

обучающихся 9 классов; 
2.8 результаты  

 

3. Качество и 

результативность 

совершенствования 

содержания образования 

3.1 качество организации 

углубленного изучения отдельных 

предметов; 
3.2 доля обучающихся, 

изучающих предметы на 

углубленном уровне; 
3.3 качество знаний по 

предметам, излучающимся на 

углубленном уровне; 
3.4 реализация индивидуальной 

траектории развития. 

- Мониторинг профессиональных 

предпочтений обучающихся 9, 

11классов. 

4. Выполнение 

лицензионных и 

аккредитационных 

показателей, норм СанПин 

4.1 наполняемость классов 

уровней образования в 

соответствии с действующими 

требованиями; 
4.2 использование учебных 

кабинетов; 
4.3 доступность образования 

(доля выпускников основного 

общего образования, 

продолживших образование на 

уровне среднего общего 

образования). 

- мониторинг количественных 

показателей. 

 



 

25 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

 

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 114 

Человек 

на 

30.12.2017г 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

48 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

48 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

16 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

46 

человек/ 

40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,46 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,38 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

57 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

62 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

 

 

 

 

 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

58 / 50,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

29 / 25% 

1.19.1 Регионального уровня 11/ 9% 

1.19.2 Федерального уровня  

1.19.3 Международного уровня  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с расширенным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

16 /14% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

16/14% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

- 
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1.24 Общая численность педагогических работников: 22 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

20/90%  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1986/

% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 /9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1/4,5

% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 3 /13,6% 

1.29.2 Первая 8/36,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 /18% 

1. 

30.2 

Свыше 30 лет 5/22% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

3/13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

5/18% 
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1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

22/100% 

1.34 Численность/удельны

й 

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 

22/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 

единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

29 

единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2. 

4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2. 

4.3 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

114/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

21,5 кв. 

м 
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2.2. Анализ показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащие самообследованию. 

Анализ показателей образовательной деятельности позволил сделать 

следующие выводы. 

- Численность учащихся ежегодно остается на прежнем уровне.  

- Абсолютная успеваемость составила 100 %. Рост качества успеваемости за 

три года составил 3 % (с 43 (2015) до 45% (2017). 

- Средний балл ГИА в форме ОГЭ по русскому языку (3,38) и математике 

(3,46). 

- Средний бал ЕГЭ по русскому языку (62,5) и математике (базовый уровень - 

4; профильный уровень – 57,8) чуть выше среднего. 

- Отсутствуют выпускники 9 класса, получившие неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку и математике. 

- В МАОУ УСОШ нет выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике и русскому языку. 

- Численность выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, остается нестабильной. В 2017 г. таких 

выпускников не было. 

- В 2015-2017 гг. 100 % учащихся принимали участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах. Все обучающиеся в Портфолио имеют 

награды, грамоты, свидетельствующие о победах в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня (школьного, районного, муниципального, 

регионального). 

Данные результаты свидетельствуют об эффективности содержания 

подготовки обучающихся и организации учебного процесса. 

Опираясь на анализ кадрового состава необходимо отметить. 

- Общая численность педагогического состава за последние три года остается 

стабильной. 

- Количество педагогов, имеющих высшее образование, осталось на прежнем 

уровне. 

- Основу коллектива составляют педагоги, имеющие стаж работы более 35 

лет (30 %). 

- 100% педагогических и административно-хозяйственных работников 

прошли повышение квалификации за последние пять лет. 

Таким образом, в школе сложился стабильный высокопрофессиональный 

коллектив, способный эффективно осуществлять отбор содержания 

образования, методов и форм обучения, о чем свидетельствуют результаты 

качества подготовки обучающихся и востребованность выпускников школы. 

Анализ кадровых условий осуществления образовательной деятельности 

позволил выявить тенденцию старения педагогов, что определяет задачу 

привлечения молодых кадров в школу. 
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Анализ инфраструктуры показал: 

- Приостановился рост количества единиц компьютеров на одного 

учащегося. 

- Количество экземпляров учебной литературы в библиотеке выросло, 

обеспечение учебниками одного учащегося соответствует нормативным 

требованиям. 

- Читальный зал школы обеспечен компьютером, средствами сканирования, 

копирования и распечатывания материалов. 

- В библиотеке есть медиатека. 

Инфраструктура школы обеспечивает позитивное развитие учащихся и 

приобретение ими в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, 

необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии 

и получения профессионального образования, воспитание гуманизма, 

приоритета жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности, взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования. 

Представленные в самообследовании материалы позволяют сделать 

вывод, что сложившаяся в школе образовательная среда стала универсальным 

ресурсом развития и совершенствования образовательных процессов, 

позволяющих школе, вне зависимости от материальных ресурсов и степени 

развитости инфраструктуры, обеспечить качественное решение стоящих 

перед ней целей и задач. 


