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Аналитическая часть 

Целями  самообследования  являются  обеспечение  доступности  и  открытости информации  о  деятельности  организации,  а  

также  подготовка  отчёта  о  результатах самообследования.  

В  процессе  самообследования была проведена  оценка  образовательной  деятельности, системы  управления  организации,  

содержания  и  качества  подготовки  обучающихся, организации  учебного  и  воспитательного  процессов,  качества  кадрового,  учебно-

методического,  библиотечно-информационного  обеспечения,  материально-технической  базы, функционирования  внутренней  системы  

оценки  качества  образования,  а  также  анализ показателей  деятельности  организации,  подлежащей  самообследованию,  

устанавливаемых федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:  

 планирование и подготовку работ по самообследованию;  

 организацию и проведение самообследования;  

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета.  

Нормативная база 

При  организации  и  проведении  самообследования МБОУ «Казачинская СОШ» руководствовалась следующими нормативными 

документами:  

1. Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской Федерации» (пункт 3 части 2 статьи 29);  

2. Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержденный приказом МОН РФ от 14.06.2013 № 462; 
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Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование ОУ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЗАЧИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Сокращенное наименование: МБОУ «Казачинская СОШ» 

- почтовый адрес – _669323, Иркутская область, Боханский район, с. Казачье, ул. Больничная, 1А ; 

Директор: Нога Александр Викторович 

- телефон директора  – 89642752606 

- зам. директора по УВР: Мазура Ольга Михайловна 

-телефон – 89642120055 

- ответственный по вопросам режима и охраны: Потапова Татьяна Николаевна 

-телефон – 89500965510 

- адрес электронной почты: kaz.shkola@mail.ru 

- адрес сайта: http://kazshkola.ucoz.ru/ 

Учредитель: Администрация МО «Боханский район». 

 

МБОУ «Казачинская СОШ» (в дальнейшем Школа) находится в 45 км от районного центра п. Бохан, обеспечена теплом 

(электробойлерная), холодным водоснабжением (водонапорная башня) и электричеством. Школа – типовое трехэтажное кирпичное здание. 

На третьем этаже расположен пришкольный интернат, в котором проживают 20% обучающихся из близлежащих деревень.Специфику 

деятельности МБОУ «Казачинская СОШ» определяет наличие структурных подразделений: Школа имеет 3 структурных подразделения: 

«Ершовская НШ»,  «Логановская НШ», «Черниговская НШ». Выпускники начальных школ структурных подразделений проживают в 

пришкольном интернате, осуществляется еженедельный подвоз обучающихся. Для обучающихся начальной школы д. Ершова организован 

ежедневный подвоз, так как «Ершовская НШ» законсервирована. 

mailto:kaz.shkola@mail.ru


Документ подписан электронной подписью. 

4 

 

 

 

Раздел 1 «Оценка образовательной деятельности» 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» школа обеспечивает доступность и бесплатность 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Прием и перевод обучающихся из школы осуществлялись  в 

соответствии с локальными актами. Сохранению контингента обучающихся уделялось должное внимание. В школе было организовано 

взаимодействие с инспекцией по делам несовершеннолетних, администрацией МО «Казачье», районной администрацией. Школа 

обращалась с ходатайствами в вышеуказанные органы по вопросам привлечения родителей обучающихся, не посещающих школу без 

уважительной причины, к ответственности за неисполнение ст. 9 Закона «Об образовании». В течение учебного года проводились 

профилактические беседы инспектора ПДН с учащимися школы. Проводились выездные  заседания административной комиссии, 

комиссии по делам несовершеннолетних. Отлажен контроль за посещаемостью учебных занятий. Вовремя выясняются причины 

нарушения устава. В 2021 году школа работала в режиме 5-дневной недели, занимались 15 классов-комплектов, в которых на 30.12.2021г. 

года обучалось 152 учащихся. 

 

Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации 

(на 30.12.2021 г.) 

Количество классов 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Общее количество классов 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

7 12 8 7 2 2 

в том числе:       

- общеобразовательных 7 9 5 5 2 2 

- СКО - 2 2 2 - - 

- в структурных подразделениях 3 6 - - - - 

Численность обучающихся 61 63 80 82 7 7 

в том числе по базовой школе 42 48 80 82 7 7 
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по структурным подразделениям 19 15 - - - - 

Всего обучающихся в школе 148 152  

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Также Школа реализует адаптированные образовательные программы для  детей с ОВЗ.В 2012 г. 

школойполученалицензиянаобучениедетейсглубокойиумереннойумственной 

отсталостью.СейчасвшколеестьодинклассдлядетейсЛУО,вкоторомучатся дети3-9 классов, один класс для детей с шифром F-71  и двое 

обучающихся по решению ПМПК переведены на домашнее обучение. Анализируя качество знаний обучающихся СКО, можно сделать 

вывод, что основной контингент детей справляется с программным материалом, имеет стабильные знания. 

На основании методического письма «О формировании учебных планов образовательных организаций Иркутской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, был 

составлен учебный план МБОУ «Казачинская СОШ», который является нормативным документом.  В нем: 

 определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных предметов; 

 определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся 1- 11-х классов;  

 определены линии преемственности в содержании образования между уровнями образования; 

 обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части базисного учебного плана на 2021-2022 учебный 

год. 

Учебный план для 1-11  классов полностью соответствует типовому учебному плану для пятидневной учебной недели. На основе 

результатов изучения и диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) учебный план фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам при 5-дневной рабочей неделе . Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

соответствует образовательным и санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения  при 5-ти дневной 

учебной неделе для всех обучающихся 1-11 классов. 

Расписание учебных занятий было составлено с учетом необходимых условий для обучающихся разного возраста, дневной и 

недельной динамики их работоспособности.  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика  не превышал предельно допустимого. 

1. Режим учебного процесса: 

 Школа и её структурные подразделения работают в режиме 5-дневной рабочей недели.  
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 Начало учебных занятий в 8.30 (9.00 – структурные подразделения). 

 Продолжительность уроков: 2-11 класс– 40 минут, 1 класс – 35 минут (1-2 четверть), 40 минут с третьей четверти. 

 Промежуточная аттестация: 

для учащихся 1-9 классов – по четвертям; для учащихся 10-11 классов – по полугодиям. 

 Продолжительность каникул – 30 календарных дней. 

 

2. Расписание звонков на 2021-2022  учебный год:     

 

№ Время урока Перемена, мин. Категория питающихся 
1 08:30 – 09:10 20 Завтрак 1-5,9в кл. 

2 09:30 – 10:10 20 Завтрак 6-11 кл.  

3 10:30 – 11:10 10  

4 11:20 – 12:00 20 Обед 1-5,9в кл.  

5 12:20 – 13:00 20 Обед 6-11 кл. 

6 13:20 – 14:00 10  

7 14:10 – 14:50   

 

В 2021-2022 учебном году в связи с ограничениями, введёнными по СП 3.1/2.4.3598-20продолжительность перемен была увеличена с 

целью разведения потоков обучающихся во время завтрака и обеда. 

 

№ Время урока Перемена, мин. Категория питающихся 

1 08:30 – 09:10 20 Завтрак: 1-5,9в кл. (1кл. за 10 мин. до конца урока, 

4кл. -10 мин после звонка) 

2 09:30 – 10:10 20 Завтрак: 6-11 кл. (6,7кл. за 10 мин. до конца урока, 

8,9кл. -10 мин после звонка) 

3 10:30 – 11:10 10  

4 11:20 – 12:00 20 Обед: 1-5,9в кл. ( 1кл. за 10 мин. до конца урока, 

4кл. -10 мин после звонка) 

5 12:20 – 13:00 20 Обед: 6-11 кл. (6,7кл. за 10 мин. до конца урока, 
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8,9кл. -10 мин после звонка) 

6 13:20 – 14:00 10  

7 14:10 – 14:50   

 

 

3. Занятия по внеурочной деятельности начинаются: 1-4 кл.- не ранее 13.50, 5-8 кл. не ранее 15.00. Факультативы, кружки 

начинаются не ранее 15.00., спортивные секции в 17.00 

 

В связи с тем, частично, осень 2021 года прошли в дистанционном формате, учебные программы 2020-2021 года  были 

подкорректированы с целью проверки качества освоения учениками программы прошлого года и повторного изучения некоторых тем в 

случае возникновения такой необходимости. Для ликвидации отставания, возникшего из-за дистанционного обучения педагоги уплотнили 

программу 2021-2022 года с целью выделения часов на повторение и устранение пробелов в знаниях; объединили однородные темы. 

Несмотря на последствия и сложности дистанционного обучения  учебный план за прошедший год выполнен. 

 

Объём выполнения ООП по всем уровням общего образования за 2021год 

 

Степень выполнения 

 

Уровень образования Общий 

результат Начальное 

общее 

Основное общее Среднее общее 

ООП, % 100 99 100 99,7 

Практические/ 

лабораторные работы, 

которые были проведены, 

% 

100 100 100 100 

Контрольные работы, % 100 99 100 99,7 

 

Внеурочная деятельность позволяет осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений, 

реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении воспитании школьников, которые определены в 

долгосрочной программе модернизации Российского образования. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 

деятельности (ВУД) объясняется не только включением её в учебный план, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если 

предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 
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личностных результатов–ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес ВУД гораздо выше, так как ученик 

выбирает её исходя из своих интересов, мотивов. В школе разработан маршрутный лист внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности 
 

Направление 

развития 

личности 

Форма реализации. 

Название программы 

Количество часов  в неделю по программе Итого 

1а 2а 3а 4а 2ч 

 

2л 3л 4л   

Туристско-

краеведческая 

Экскурсии в школьный 

музей, классные часы, 

 беседы. 

1/34 1/34 1/34 1/34                1/34 1/34 

 

 6/204 

Физкультурно-

спортивная 

«Русские народные игры» 

    1/34 

(всего 3 

обучающихся

) 

    1/34 
 

Соревнования, походы, 

День здоровья. 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  6/204 

Социально-

гуманитарная 
«В мире книг» 

     1/34 

(всего 5обучающихся) 
 1/34 

 

Духовно-

нравственное 

Тематические классные 

часы, уроки мужества, 

КТД, диспуты, экскурсии. 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  6/204 
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Экологическое 

воспитание 

Проведение санитарных 

дней, акция «Бумажный 

бум». Сбор макулатуры. 

Классные часы, 

викторины. 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  6/204 

Трудовое 

воспитание  

Изготовление 

скворечников, кормушек, 

участие в акции 

«Очистим улицы 

поселка» 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  6/204 

 
Итого 

5 5 5 5 6 6  32/1088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Название ВУД пн вт ср чт пт 

Духовно-нравственное 
«Юные музееведы»  2    

«ОДНКНР»  1    

 «Православие»    1  

 «История казачества» 1     

Обще культурное  «Мир музыки»  1  1  

Обще интеллектуальное «Юный биолог»  1    

 
«Школа компьютерного 

мастерства» 
   

1  

 «Страноведение»   1   

 «Роль личности в истории»  2    

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 
  1 
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Школа планирует свою совместную деятельность с родителями по алгоритму:  Изучениеусловийсемейного воспитания. Информированиеродителейосодержанииучебно-воспитательногопроцессав школе. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей.  

 Совместная деятельность родителей и учащихся. 

Беседы, анкетирование родителей, конкурс творческих работ учащихся «Моя семья»,деловые игры с родителями, формирование 

банка данных о семье и семейном воспитании, информация об уровне сплоченности и организованности класса, его успехах и неудачах, 

приглашение на уроки и внеурочные мероприятия - все это, как правило, инициатива школы. Совместная работа с родителями на 

протяжении 2021 года велась в онлайн  - формате. Для общения с родителями были созданы группы в мессенджерах. 

Сотрудничество реализуется через систему мероприятий. Работа педагогического коллектива с родителями позволяет организовать 

общешкольные праздники и конкурсы (Новый год, Последний звонок, Конкурс поделок и др.),родители входят в состав жюри конкурсов. 

Одной из форм взаимодействия с родительской общественностью является школьный сайт. 

План  внеурочной  деятельности  Школы  (наряду  с  учебным  планом) является  одним  из  организационных  механизмов  

реализации  основных  образовательных программ начального общего и основного общего образования.  

Под  внеурочной  деятельностью  при  реализации   понимается образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  формах,  

отличных  от  урочной,  и направленная  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных программ. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное,  духовно-

нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное  в  соответствии  с  выбором  обучающихся  и  их  родителей  

(законных представителей). 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека 

Формирование патриотических чувств и гражданственности происходило как в урочное, так и внеурочное время.  Было проведено 

достаточно много мероприятий: 

- Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- Участие в акции ко дню пожилых людей «Подари улыбку»; 

- День призывника «Такая профессия Родину защищать»;  

- Мероприятия, посвященные Дню народного единства; 

- Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности; 

- День Героев Отечества; 

- Мероприятия, посвященные 12 декабря – Дню Конституции РФ. 
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Воспитание семейных ценностей, духовно-нравственных ценностей 

Задачи работы по данному направлению: 

 повышение компетентности родителей в области воспитания детей; 

 пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 

 мотивация родителей на совместную продуктивную деятельность; 

 вовлечение родителей в социально-общественную, культурную, спортивную жизнь школы, предоставление разносторонних 

возможностей для проведения совместного досуга с детьми. 

В течение полугодия велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-педагогические знания через родительские 

собрания, консультации администрации школы, классных руководителей. Проводилась индивидуальная работа по воспитанию 

отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории. Посещения на дому и индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, сохранению и укреплению здоровья. Совместные спортивные и 

творческие мероприятия. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ежемесячно в школе проводились мероприятия, направленные на профилактику наркомании и популяризацию здорового образа жизни. 

Главная задача проведенных мероприятий - это популяризация занятий творчеством и спортом, искоренение вредных привычек.  

Основным результатом профилактической работы считаем, что в школе на учете (по случаю употребления наркотиков) семей и детей нет. 

В целях выяснения отношения учащихся к употреблению токсических веществ, к здоровому образу жизни среди учащихся 7-11 классов 

было проведено анкетирование, которое показало, что в целом наркогенная обстановка в школе не вызывает тревоги. 

В течение 1 полугодия были проведены мероприятия: 

- Неделя профилактики суицидного поведения среди несовершеннолетних «Разноцветная неделя», приуроченная ко Всемирному дню 

предотвращения самоубийств; 

- День здоровья «Наш стиль - здоровый образ жизни»; 

- Тематические уроки о вреде употребления алкоголя с использованием фильма «Алкоголь и здоровье» с элементами тестирования. 

Профилактика пивного  алкоголизма; 

- Единая профилактическая неделя употребления табачных изделий «Мы - за чистые легкие», приуроченная международному дню отказа 

от курения; 
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- Классные часы «В здоровом теле – здоровый дух»; 

- Урок – беседа в начальных классах «Вредные привычки» совместно с психологом; 

- Спортивная акция «Занимаясь спортом, сохраним здоровье!» (ко всемирному дню борьбы со СПИДом). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Вся работа школы ориентирована на привлечение внимания общественности к проблемам сохранения окружающей среды, 

формированию у подрастающего поколения экологической нравственности и экологической культуры. Школьники принимали активное 

участие в школьных и областных экологических акциях:  

Проект «Бумажный бум». Сбор макулатуры; 

Всемирный день защиты животных. «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 

Проект «Кормушка». Выставка работ; 

«Синичкина столовая» (подкормка зимующих птиц). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об экологических идеалах и ценностях 

Цели данного направления: 

 развитие творческих возможностей учащегося, с учетом его возрастных и внутренних психологических наклонностей; 

 формирование эстетического вкуса и приобщение учащихся к культурной жизни села; 

 укрепление и расширение взаимосвязей с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры села, района, 

области. 

 способствовать эстетическому самообразованию и самовоспитанию, ориентированных на самосовершенствование личности; 

 воспитывать творческие потребности и способности. 

Проведены мероприятия: 

- Онлайн поздравление ко Дню Учителя «Учителями славится Россия; 

- Конкурс поздравительных открыток ко Дню Учителя; 

- Конкурс творческих работ «Мастерская Деда Мороза»: 

- Конкурс: «Новогодняя игрушка»; 

- Конкурс новогодних открыток; 

-Конкурс макетов «Космическое путешествие» 



Документ подписан электронной подписью. 

13 

 

 

В школе организованы и проводятся учителями-предметниками кружки. Анализируя состояние внеурочной деятельности можно 

выделить, что занятия проводятся согласно расписанию. Посещаемость детей на занятия хорошая. Руководители секций проводили 

занятия согласно составленному календарно- тематическому планированию. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Цели данного направления: 

 формирование положительного отношения и понимания необходимости трудовой деятельности как основного источника доходов 

и главного способа самореализации человека; 

 расширение знаний учащихся о профессиях, о сложившейся ситуации на рынке труда в определенный период времени, о порядке и 

условии поступления в учебные заведения; 

 изучение личностных особенностей учащихся и оценки их профессиональных возможностей, помощь в выборе профессии на 

уровне психолого-педагогической консультации; 

 формирование профессионального самоопределения. 

Проведены мероприятия: 

      - Участие во Всероссийских проектах по профориентации «Проектория». 

      - Организация и проведение занимательных викторин и бесед с использование медиатеки. 

      - Видеоуроки по правовому воспитанию «Права и обязанности подростков»;  

- Профориентационная работа среди старшеклассников. Классные часы, тренинги; 

      - Классные часы по профориентации «Ты и твоя будущая профессия»; 

- Классные часы – урок доброты, посвященный Дню людей с ограниченными возможностям. 

В целях активизации работы по профилактике ДДТТ и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период начала учебного 

школьного года с 1 сентября по 25 декабря 2020 года в МБОУ «Казачинская СОШ» были проведены мероприятия: 

 - Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Правила дорожные знать положено!»; 

- Классные часы «Безопасный маршрут в школу и обратно из школы. Соблюдение правил дорожного движения». 

Педагоги нашего коллектива обеспечивают постоянную пропаганду безопасности детей на дороге. Ведется просветительская 

деятельность среди учащихся и их родителей. Изготавливались и распространялись листовки и буклеты по правилам ДТП. Обучающиеся 

школы принимали участие в школьных конкурсах рисунков, викторинах и соревнованиях. 
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Анализируя проведенные мероприятия, можно отметить, что они способствовали формированию необходимых качеств и навыков у 

учащихся, развитию творческих способностей, раскрытию новых талантов, пропаганде здорового образа жизни и военно-

патриотическому воспитанию. 

Воспитательная работа велась в школе в соответствии с планом районных и школьных методических объединений, большая часть 

перечисленных выше мероприятий прошла на высоком нравственно-эмоциональном уровне. (Отчеты мероприятий выставлены на сайте 

школы, по каждому проведённому мероприятию составлены отчёты, анализы). 

В МБОУ «Казачинская СОШ» работа по профилактике безнадзорности ведётся согласно Федеральным Законам Российской Федерации 

«Об Образовании», «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». А также согласно Конвенции ООН о правах ребёнка, на основе локальных 

актов образовательного учреждения. 

Вся работа осуществляется по плану, утвержденному в начале учебного года. 

По данному направлению была проведена следующая работа: составлены социальные паспорта классов, школы; работает Совет 

профилактики, родительский патруль. 

Ежедневно психологом, социальным педагогом осуществляется контроль за детьми «группы риска». На конец первого полугодия на 

учете ВШУ, КДН нет. 

 

Выводы: 

1.Образовательная программа школы реализуется в соответствии с поставленными целями и задачами. 

2.Выполнение учебных программ соответствует образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент образовательного стандарта реализуетсяполностью. 

3.Всреднем выполнение учебного плана за три года составило 99%. 

4.Расписание уроков составлено с учетом требований СанПиНа. 

5. Уровень организации воспитательной работы на достаточном уровне и соответствует целям и задачам общеобразовательного 

учреждения. 

 

Проблемы: 

 недостаточное развитие социального партнёрства через родительскую общественность; 

 небольшой объем одаренных детей, охваченных индивидуальными образовательными маршрутами; ихпсихологическогосопровождения,диагностическихисследованийодаренностиобучающихсяразныхтиповивидов; 



Документ подписан электронной подписью. 

15 

 

 

 низкий уровень владения педагогами современными образовательными технологиями по развитию одаренности школьников; 

 недостаточный уровень просвещенности родителей по проблемам одаренности детей. 

Причины недовыполнения учебного плана: переход на дистанционное обучение, болезнь учителей. 

 

Пути решения: 
1. При приеме на работу по возможности предпочтение отдавать специалистам широкого профиля. 

2. Для улучшения эпидемиологической обстановки     соблюдать все меры безопасности  в период пандемии.    

3. Привлечение к решению проблем воспитания подростков родительской общественности, использование наиболее эффективные 

формы сотрудничества и продолжение развития связи с общественными организациями. 

4. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей с учетом специфики одаренности ребенка; 

5.Повышение квалификации педагогов через теоретико-практические семинары по внедрению педагогических технологий, 

обеспечивающих результативность работы с одаренными детьми. 
 
 

Раздел 2 «Оценка системы управления организации» 

Управление школой осуществляется на основании закона «Об образовании», Устава школы, локальных актов, основано на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека. Администрация и 

педагогический коллектив школы под управлением понимают целенаправленное  взаимодействие управляемых подсистем  по 

достижению запланированного результата, цели. 

Управление  Школы  строится  на  принципах  единоначалия  и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Школы 

является – директор. Он осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности школы в соответствии с ее Уставом и 

законодательством РФ; определяет структуру управления школой, должностные обязанности работников, координирует деятельность всех 

подчиненных структур и их руководителей, обеспечивает эффективное взаимодействие. Важные вопросы управления школой 

оперативного характера решаются в ходе административного совещания, административной планерки, совещания при директоре. 

Органами управления Школы являются Педагогический совет, Общешкольный родительский комитет, Совет старшеклассников. Таким 

образом, все участники образовательного процесса включены в систему управления школой: 

 Педагогический коллектив–через участие в деятельности всех заявленных коллегиальных органов; 

 обучающие–через участие в работе органов ученического самоуправления; 
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 родители– через общешкольный родительский комитет.  

Участие родителей в воспитательной работе МБОУ «Казачинская СОШ» 
 Основой сотрудничества школы и семьи является общая цель-создание благоприятных условий для полноценного социального 

становления, воспитания и обучения детей. Функциональная состоятельность семей в воспитании является одним из ключевых факторов 
успешного становления личности ребенка, выявляется она путем исследования возрастного и образовательного ценза родителей нао 
сновании социального паспорта. 

Родители учащихся участвуют в организации учебно-воспитательного процесса. Наибольшую активность проявляют родители 

обучающихся начального уровня обучения. Менее активны родители среднего и старшего звена. 

Согласно Уставу общешкольное родительское собрание является высшим органом самоуправления родителей в школе. Помимо 

общешкольного родительского собрания в рамках каждого класса создан родительский комитет, в который входят представители положению«Ородительскомкомитете» регламентирует права и обязанности родителей  в классе. В качеств представители от каждого 

учебного коллектива. Они содействуют объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей. 

Включение в управление школой всех участников образовательного процесса способствует укреплению как персональной, так и 

коллективной ответственности и придает управлению школой характер общественного управления. Разработаны локальные акты, 

регламентирующие деятельность школы. Содержание положений, нормирующих деятельность органов управления школой, соотнесено с 

Уставом школы, действующим законодательством. 

Структурная  составляющая  методической  службы  –  предметные школьные методические объединения. Их приоритетной задачей  

является оказание помощи учителям в повышении профессиональной компетентности. В школе функционируют 4 предметных 

методических объединений. 

Во время дистанционного формата работы была адаптирована система внутреннего контроля и управления, в обязанности 

работников добавлен контроль за созданием условий и качеством дистанционного обучения, организовано удалённое взаимодействие 

между работниками, осуществлялся частичный переход на электронный документооборот: все  компьютеры объединены в единую  

локальную  сеть (рабочая группа SHKOLA), имеют выход в Интернет, что дает возможность оперативного поиска информации. 

Статистические данные собираются посредством программного комплекса «1С:ХроноГрафШкола3.0», системы отчетов образовательного 

ресурса «Дневник.ру». 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования  от 31.05.2018. По итогам оценки качества 

образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов - высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в 

Школе, – 61 процент, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 69 процентов. Высказаны пожелания о 

введении профильного обучения с естественно-научными, социально-экономическими и технологическими классами 
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Выводы: 
1. В Школе имеются в наличии документы, регламентирующие ее деятельность и соответствующие действующему 

законодательству. В школе соблюдены требования принятия и утверждения Устава. Структура и содержание Устава 

соответствуют действующему законодательству РФ. 

Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность школы. Имеются необходимые документы: 

- по охране труда и действиях в чрезвычайных ситуациях (нормативные документы, положения об организации охраны труда, 

организационные приказы, планы, акты, журналы, инструкции, документы по обучению и проверке знаний охраны труда 

работников школы). 

-   регулирующие отношения с другими учреждениями и организациями. Организационная структура управления школой 

соответствует Уставу, поставленным целям и задачам школы. 

Итоги деятельности школы ежегодно анализируются на заседании Педагогического совета школы. Ежегодно осуществляется 

отчет директора школы о деятельности ОУ на общешкольном собрании. Публичный доклад размещается на сайте школы. 

Управленческая деятельность администрации школы имеет целевой характер и осуществляется на допустимом уровне. 

2. Методическая работа школы организована на допустимом уровне. Направления методической работы соответствуют 

задачам программы развития МБОУ «Казачинская СОШ». Наличие плана, составленного на основе анализа деятельности 

школы за предыдущий период, способствует организации планомерной методической работы школы в текущем учебном году. 

Методическая работа регламентируется внешними и внутренними нормативно-правовыми документами. 

Самообразование педагога организуется с учётом требований модернизации российского образования, направления работы над 

районной и общешкольной методической темой, а так же профессиональных  интересов  педагога. 

Проблемы: 

К числу актуальных проблем организации методической работы можно отнести: 

1.Неровный характер участия педагогов в деятельности по обобщению и распространению опыта: творческая активность учителя 

возрастает в период подготовки педагога к прохождению процедуры аттестации, в остальное время активность спадает. 

2.Слабая степень владения педагогами навыками аналитической деятельности и культуры делопроизводства. 

Пути решения: 

1.Переход на новую систему оплаты труда, моральное стимулирование педагогов, методическая помощь и поддержка в подготовке 

материалов обобщения. 

2.Проведение индивидуальных и групповых консультаций по формированию научного стиля, обучения навыкам написания научных 

статей ,самоанализа деятельности, отчётных документов,  усиление контроля работы педагоганад 

индивидуальной темой самообразования, выявление эффективности данной работы для его профессионального роста. 
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Раздел 3 «Оценка содержания и качества подготовки обучающихся» 

Внутренняя  система  оценки  качества  образования  в  Школе  осуществляется  в соответствии с Уставом, Положением и другими 

локальными актами:   

-  Планом -  графиком  контроля  мероприятий  по  обеспечению  внутренней  системы оценки  качества  образования,   

утверждённым приказом директора от 31.08.2021. 

-  Планом - графиком  контроля  мероприятий  по  обеспечению  внутренней  системы оценки  качества  образования,   

утверждённым приказом директора от  31.08.2021. 

 Исследование удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образовательного процесса и качеством условий 

обучения. 

С  целью  определения степени  удовлетворенности  родителей  (законных представителей) обучающихся  качеством  

предоставления  образовательных  услуг  и  определением  проблем, влияющих  на  качество  предоставления  образовательных  услуг,  

был  организован социологический  онлайн-опрос,  в  котором  приняли  участие  71  респондент  (62%  от  общего числа родителей 1-11 

классов). 

Целью  исследования  было  изучение  удовлетворѐнности  родителей  качеством образовательных  услуг  в  системе   образования.  

Метод исследования: анкетный опрос. 

Сроки проведения анкетирования:    сентябрь 2021 года. 

Анонимная анкета содержала от 8 до 11 вопросов, разделѐнных на 4 группы, в которых содержание вопросов отражало 

психологический климат в школе, профессионализм педагогов, качество  знаний  учащихся,  качество  материально-технической  и  

учебно-методической  базы, работу  администрации  школы,  информирование  родителей  и  учащихся.   Задача  родителей состояла  в  

том,  чтобы  по  каждой  позиции  оценить  состояние  дел  с  позиции  полной  или частичной удовлетворенности. 

Результаты исследования представлены ниже: 

1.  Качество образовательного процесса (83%, 17%) 

2.  Условия и оснащенность образовательного учреждения (76%, 24%) 

3.  Психологический комфорт в образовательном учреждении (89%, 11%) 

4.  Деятельность администрации (78%,22%) 

Некоторые данные представлены на диаграммах. 

 

 

Оцените свое отношение к школе 
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Удовлетворяют ли Вас в школе отношения со стороны учителей 
 
 

150 
114 

да 100 
нет 

 
50  29 не знаю 3 

 

 

 

 

Итоги учебной деятельности 

 2019 2020 2021 

 Успева

емость, 

% 

Качест

во 

знаний

, % 

СОУ, 

% 

успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

СОУ успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

СОУ 

1 

уровень 

100 33 70 100 33 50 90 26 62 

2 

уровень 100% 27 63 100 27 60 99 16 62 

3 

уровень 
100 64 70 

100 

 75 68 

100 

 43 63 
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итого 100 27 68 100 29 65 96 21 62 
 

На протяжении ряда лет в Школе отмечаются стабильные результаты обучения. Объяснение:  

1.  Стабильность  кадрового  состава.  Своевременное  прохождение  курсов  учителей  и подтверждение категории в ходе аттестации. 

2. Отработан механизм работы со слабоуспевающими учениками. 

Подготовка обучающихся к ЕГЭ возможна в условиях  использования перспективных форм, методов, средств обучения. Для успешной 

сдачи ГИА была запланирована организационно-методическая работа с учащимися, учителями, родителями. Эта работа включала 

следующие направления деятельности: 

1. Посещение администрацией уроков учителей-предметников, методическая помощь. 

2. Включение в планы работы ШМО вопросов подготовки к ГИА, дополнительные семинары. 

3. Индивидуальные консультации и психологическая  поддержка для обучающихся. 

4. Информирование родителей о порядке подготовки и проведения ГИА. 

5. Проведение пробных экзаменов, тренировочных и проверочных тестирований. 

6.  Проведение тренировочных занятий по заполнению бланков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в 2018 – 2021 уч. г. 
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Год Предмет Основной период  

Кол-во 

аттестуем

ых 

Средний 

балл 

Максим

альный 

балл 

Не 

преодолели 

мин.порог 

Пересдача Пересдача 

(осень) 

2018 Русский язык 14 20,3 31 2  2 

Математика 14 12 23 6 4 2 

Обществознание 4 26 33 0   

География  7 19 24 2 1 1 

Биология 6 17 26 1  1 

Физика 3 16 21 1  1 

Информатика 7 10,2 20 1  1 

Химия 1 16 16 0   

2019 Русский язык 15 23 34 3 1 2 

Математика 15 11 20 7 5 2 

Обществознание 3 21 28 1  1 

География 9 23,3 30 0   

Биология 7 17 23 2  2 

Физика 4 18 23 1 1  

Информатика 5 11 16 0   

2020 ОГЭ отменён в 

связи с пандемией 

      

2021 Русский язык 8 21 26 1 1 1 

Математика  8 8 11 2 1 1 

ГИА по предметам по выбору осуществлялась в виде контрольных работ. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы  среднего общего образования в 2018 – 2021 уч. г. 
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год предмет Кол-во 

аттестуемых 

Средний балл Максимальный 

балл 

2018 Русский язык 

Математика: 

Базовая 

профильная 

4 

 

4 

2 

57 

 

 

41,5 

70 

 

 

50 

2019 Русский язык 

Математика: 

Базовая 

Обществознание  

5 

 

5 

2 

53 

13 

 

41 

62 

17 

 

56 

2020 Русский язык 

Математика 

Биология 

химия 

Физика 

3 

3 

1 

1 

2 

63,7 

44,7 

30 

15 

53 

69 

56 

Неуд 

Неуд 

59 

2021 Русский язык 3 51 55 

Математика 

(профильная) 

2 16 23 

Математика (ГВЭ) 1 3  

Физика 1 38 38 

 

 

 

Из приведённых данных можно сделать вывод: результаты ГИА по русскому языку и математике снизились по сравнению с прошлым 

годом. 
 

Работа с обучающимися по подготовке к предметным олимпиадам 
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Деятельность  школы  во  всех  сферах   направлена  на  создание  социально-педагогических  условий  для  индивидуального  

развития  одаренных  учащихся  и  достижение высокого  качества  образования,  используя  синтез  традиций  и  инноваций  в  основном  и 

дополнительном образовании. 

В  рамках  инновационной  деятельности  в  школе  реализуются  индивидуальные образовательные маршруты  обучающихся с 

особой мотивацией к обучению. Данный маршрут позволяет поддерживать мотивированных одаренных учеников, заниматься их 

подготовкой к олимпиадам, сопровождать их исследовательскую деятельность, отслеживая и сопровождая процесс развития их 

индивидуальных способностей. 

В  связи  с  этим  перед  педагогическим  коллективом    и  административно-хозяйственными  службами  стоят  задачи,  связанные  с  

созданием  условий  для  продуктивной деятельности и позитивной самореализации всех участников образовательного процесса. В  каждой  

из  сфер  деятельности   (учебной,  воспитательной,  методической,  а  также  в  психолого-педагогической  и  медико-социальном  

сопровождении образовательного  процесса)  эти  задачи  решаются  собственными  средствами.  В 2021  учебном году активизировалась 

работа по одному из  приоритетных, значимых направлений  деятельности  педагогического  коллектива,  связанного  с  выявлением  и 

поддержкой  учеников,  мотивированных  к  более  глубокому  изучению  одного  или  нескольких предметов. Совершенствование системы 

работы с детьми, проявляющими яркие способности в той или иной области, остается одной из задач методической работы школьных 

методических объединений. Перед ними  стояла  задача обращения серьезного внимания на качество проведения школьных туров 

предметных олимпиад.  В них приняло участие более  50  человек. 

Особенностью  проведения  районного  этапа  в  этом  учебном  году  было  то,  что проводилась она с учетом требований 

Постановления Главного государственного санитарного врача  РФ  от  30.06.  2020  №  16  «Об  утверждении  санитарно-

эпидемиологических  правил  СП 3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и 

организации  работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  

условиях  распространения  новой  коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Приказом  по  ОУ  были  назначены  ответственный  за  проведение  –  Мазура О.М.  и технический  специалист  –  Беляевский А.А.  

Все  работы  проводились  строго  по  графику  в отдельных  кабинетах,  организаторами  в  аудиториях  были  учителя-предметники,  за 

организацией  районного  этапа  следили  наблюдатели  из  числа  родителей.  По  окончании написания  работ  все  бланки  сканировались  

и  отправлялись  в   ИМЦ. Замечаний по организации данного мероприятия нет. Обучающиеся приняли участие  в  11  номинациях. По 

сравнению с прошлым годом (3 призовых места) число призёров и победителей увеличилось, в 2020г. – 8 призовых мест, в 2021 году – 8 

призовых мест. Результаты можно считать удовлетворительными, кроме математики, физики и химии. Отмечается хорошая подготовка 

обучающихся по биологии, географии, экологии, технологии. 

Участие обучающихся в проектной и учебно - исследовательской деятельности 
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Положительным  результатом  целенаправленной  работы  администрации  школы  и предметных  МО  стала  активизация работы 

педагогов с учащимися по проектной и учебно-исследовательской деятельности.   Эта  работа  проходила  в  рамках  создания  не  только   

индивидуальных проектов и исследований, но и групповых, а также коллективных. Появились  хорошие учебные  исследования   по  

предметам  математике  и  литературе,  экологии  и  географии,  где помимо исследовательских работ есть большое количество 

ученических проектов. В этом году продолжалась практика проведения промежуточной аттестации   в  форме  защиты  проектной  и  

исследовательской  работы, произошло  значительное  улучшение  качества  ученических исследований,  усилилась  практическая  

направленность  работ,  повысился  уровень  подготовки презентаций при защите результатов исследований. 

Экспертная  комиссия   отметила   высокий  уровень   подготовки  всех  работ,  дала методические рекомендации по дальнейшему 

улучшению качества работ. Целью  является  развитие  и  оценка  функциональной  грамотности  учащихся,  выявление  

их готовности к использованию образовательного опыта для решения прикладных социальных и личностных  проблем  в  сфере  

обучения,  досуга,  общественной  и  частной жизни. Старшеклассники  повышают  уровень  функциональной  грамотности,  обучаются  на 

практике  практическому  и  самостоятельному  разрешению  обычных  жизненных  ситуаций. Учатся  учитывать  многообразные  факторы  

и  влияния,  получают  опыт  мозгового  штурма, взаимодействия в команде, работы в современных информационных технологиях. 

Развиваются навыки публичного выступления, ведения дискуссии, самопрезентации. 

На основании вышесказанного необходимо отметить, что прослеживается  системная работы с одаренными обучающимися. 

 

Раздел 4 «Оценка организации учебного процесса» 

При организации учебной деятельности в дистанционном режиме школа испытывала определённые сложности во взаимосвязи между 

участниками образовательных отношений, т.к. не доставало технических средств для использования образовательных ресурсовОсновная 

доля родителей – безработные, поэтому не могут обеспечить необходимое наличие средствдля удалённого обучения. 

 

 

Социальное положение семей обучающихся МБОУ «Казачинская СОШ» 

Общее количество семей 118 

Неполные семьи 21 

Семьи с опекаемыми 3 

Многодетные семьи 28 
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Неблагополучные семьи 3 

Малообеспеченные семьи 63 

Проживают в пришкольном интернате 28 

 

 

В период дистанционного обучения ученики, родители и учителя начали массово общаться в мессенджерах. Это наложило 

отпечаток на систему взаимоотношений между участниками образовательных отношений. Для учителей были разработаны памятки, в 

которых  устанавливались правила общения в совместных чатах с родителями и детьми. При обучении в удалённом формате основная 

масса педагогов использовали обучающие платформы: Учи ру РЭШ,  Якласс,  Видеоуроки, Сдам ЕГЭ,  Фоксфорд,  Zoom, Skysmart. 

Участие  в  конкурсах  позволяет  оценить  допрофессиональную  компетентность обучающихся,  информационную  и  коммуникативную 

грамотность  старшеклассников; определить  их   готовность  к  ответственному  самоопределению  и  профессиональному выбору 

программ  высшего  профессионального  образования. 

 

Раздел 5. «Оценка качества кадрового обеспечения» 

 
Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

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; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, но не осуществляется подготовка новых кадров из числа 

собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

Всего на 31.12.2021 г. в Школе  работают 28 педагогов.  

Из них 18 учителей   имеют высшее образование, 10 - среднее специальное. 
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 30 % педагогов со стажем работы более 30 лет, 28% - стаж работы более20 лет. 

Возрастной состав: 31% - старше 50 лет, средний возраст педагогов – 43 года. 

Аттестация педагогов: 
К 31.12.2021  году в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих  образовательную  деятельность»  и  в  соответствии  с  

перспективным  планом повышения квалификации Школы прошли аттестацию. 13 (6%) педагогов имеют первую квалификационную 

категорию, 1 (4%) педагог -  высшую квалификационную категорию, остальные 14(50%) педагогов –соответствие занимаемой должности. 

 

 

 

 
 

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  Закона  "Об  образовании  в  Российской Федерации"  (ст.  48,  п.  1)  педагогические  

работники  обязаны  «систематически  повышать  свой профессиональный  уровень».  Педагогические  работники  имеют  право  на  

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три  года  (ст.  47,  п.  5  

ФЗ  "Об  образовании  в  РФ")  в  соответствии  с  перспективным  планом повышения профессиональной компетентности, используя при 

этом возможности дистанционного обучения. В 2021 году повышение профессиональной компетентности педагогов проводилось в 

соответствии с предметной направленностью, по основным направлениям ФГОС. Все педагоги школы прошли курсовую подготовку. 

 

4% 

46% 50% 

Квалификационный состав педагогов 
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Вывод: практически нет печатных изданий, поэтому необходимо,  на  следующий  учебный  год,  предложить  педагогам  каталог  

электронных  Интернет  ресурсов,  а  также  каталог печатных изданий с возможной публикацией ими своего опыта работы. 

Необходимо  продолжить  целенаправленное  повышение  профессиональной компетентности педагогов, включая представление и 

распространении собственного опыта в мероприятиях разного уровня. Деятельность предметных ШМО, объединяя усилия педагогов, 

должна позитивно влиять на повышение уровня профессиональной компетентности, включающей как уровень методической 

компетентности,  так  и  общей  педагогической  культуры.  Следовательно,  чем  выше  уровень развития педагога с точки зрения 

совокупности его профессиональной компетентности и мотивов к 

педагогической  деятельности,  тем  эффективнее  и  результативнее  деятельность  всего педагогического коллектива. 

 

Раздел 6 «Оценка материально-технической базы» 

 
Библиотечно-информационное обеспечение 

В  учебном  процессе  используются  только    учебники,  рекомендуемые  к  использованию  при реализации обязательной части основной 

образовательной программы. 

Наименование показателей Поступило экземпляров 

за 2021 год 

Выбыло экземпляров 

за отчётный год 

Состоит экземпляров на конец отчётного 

 2021 года 

Объём библиотечного (книжного) фонда -   

всего 

 

595 

 

0 

 

10494 

Из него: 

учебники 

 

595 

 

0 

 

3828 

Учебные пособия 0 0 691 

Художественная литература 0 0 5745 

Справочный материал 0 0 169 

Печатные издания 595 0 10494 

Аудиовизуальные документы 0 0 0 

Документы на микроформах 0 0 0 

Электронные документы 0 0 0 
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Наличие доступа к сети Интернет 

Доступ к сети Интернет обеспечивается при помощи выделенной линии скоростью до3Мбит/сек.Тип подключения–Wi-Fi. 

Компьютеры школы объединены в локальную сеть «SHKOLA». Провайдер, предоставляющий услугу доступа к сети Интернет –  ООО 

«ИРСН». Система ограничения доступа в сеть Интернет к ресурсам, не отвечающим задачам воспитания и образования, обеспечивается 

провайдером. Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет, используемых в учебных целях - 100%. Площадь покрытия сети 

интернет (кабель+радио) сотавляет90%. Интернета нет только в столовой и Спортивном зале. 

 

 

Важным условием повышения качества образования в ОУ за счёт эффективной организации мониторинга учебной и организационной 

работы в ОУ является активное использование «Дневник.ру» учащимися и родителями. Одной из форм повышения интереса родителей 

служит родительское собрание, на котором родители получают сформированные в «Дневник.ру» отчёты по успеваемости своих детей. Ещё 

одной формой работы с родителями является заполнение так называемого «Комментария учителя», которое содержит информацию о 

нарушениях дисциплины или невыполнения заданий. Ещё один полезный для родителей отчёт–это «Отчёт об успеваемости и 

посещаемости ученика»,который включает не только средний балл и оценки, но и пропуски за определённые дни. «Отчёт об успеваемости 

ученика» удобен не только для работы классного руководителя, но и учителя-предметника с родителями ученика, и конечно, для 

самих родителей и учащихся, так как он содержит информацию о теме урока и типе заданий, за выполнение которого получена отметка. 

Немаловажным фактором вовлечения учеников и родителей в реализацию проекта автоматизации  системы образования на  

основе «Дневник.ру» является обеспечение  доступа  родителей и детей к компьютеру и сети Интернет с целью просмотра отчётов, 

дневника заданий или дистанционного общения.  Одним из способов решения этой задачи является допуск родителей для подключения к 

сети Wi-Fi школы, а так же предоставление доступа к 4 ноутбукам, стоящим в учительской после окончании уроков. Использование 

электронного мониторинга позволяет говорить об эффективности использования данной формы, как информационной - своевременное 

оповещение детей, родителей, педагогов о школьных событиях; контролирующей - отслеживание успеваемости, посещаемости, качества 

знаний, системы работы с проблемными учащимися и родителями. С1сентября 2013 школа полностью перешла на ведение электронного 

журнала и дневника, исключив бумажную версию, разработав все соответствующие нормативные локальные акты. Родители, не желающие 

получать информацию в электронном виде, написали заявления на имя директора, согласно которых они еженедельно получают 

распечатку успеваемости и посещаемости ребенка от классного руководителя. 

Материально-техническая база МБОУ «Казачинская СОШ»  соответствует задачам по обеспечению  реализации основной 
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образовательной программы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. В соответствии с требованиями ФГОС в Школе, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, имеются: 

• учебные кабинеты- 16; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

• библиотечный центр с   книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

•спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания;   

• помещения для медицинского персонала; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены. 
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех    предметных    областей    и    внеурочной    

деятельности,    а    также    мебелью,    и    необходимым    инвентарём.     

 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

 

№п/п Требования ФГОС, 

нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических работников 

16/16 

2 Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и 

Спортивный зал -2/1 

Библиотека 1/1 



Документ подписан электронной подписью. 

31 

 

 

проектной деятельностью, 

моделированием и 

техническим творчеством 

Актовый зал 1/1 

3 Необходимые для реализации 

учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и 

мастерские 

Мастерская технического 

труда -1/1 

Мастерская 

обслуживающего труда -

1/1 

Кулинария -1/1 

Актовый зал 1/1 

Библиотека 1/1 

 

 

 

Используются образовательные ресурсы интернета: «Коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru, «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru, «Архив учебных программ и презентаций» 

http://www.rusedu.ru,     «Федеральный     центр     информационно-образовательных     ресурсов» http://fcior.edu.ru. Продолжается работа с базой 

«1С: Хронограф Школа». 

 

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения практических видов занятий, работ в 

соответствии с рабочими программами учебных предметов инвариантной части учебного плана. 

Оснащённость образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения практических видов занятий, в соответствии с 

рабочими программами учебных предметов инвариантной части учебного плана предметов: «Физика», «Химия», «Биология», 

«Технология», «Физическая культура» осуществлено в соответствии с темами практических и лабораторных работ, указанных 

в соответствующих примерных программах учебных предметов.  

 

 

Каждый класс школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), учебное пространство которого предназначается для осуществления образовательного процесса,внеурочной 

деятельности и обеспечивается столами для индивидуальной работы и центральной доской. Кабинеты начальных классов оборудованы в 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Документ подписан электронной подписью. 

32 

 

 

соответствии с требованиям ФГОС: кабинет первого класса - один стационарно укрепленный экран, в кабинетах 2 и 3 классов - две 

интерактивных доски. Все кабинеты оснащены ноутбуками для учителей и обучающихся с выходом в интернет, проекторами, принтером, 

многофункциональным устройством (1на блок начальных классов) и другим учебно-лабораторным оборудованием ,полученным по 

муниципальной программе и двум Федеральным программам. 

Для организации всех видов деятельности школьников в рамках ООП класс имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 компьютерный кабинет, имеющий выход в интернет   библиотечно-информационный центр; 

 спортивная площадка 
 
Выводы: 

Таким образом, образовательный процесс в достаточной мере обеспечен учебной и методической литературой, соответствующей 

требованиям Министерства образования и науки РФ. Ежегодно 40-60% суммы, предназначенной на учебные расходы, расходуется на 

приобретение учебной литературы. Так же библиотечный фонд включает в себя дополнительную литературу, электронные и 

информационно-образовательные ресурсы. В течение учебного года данный фонд регулярно пополняется. 

С 2010 года в МБОУ «Казачинская СОШ» работает школьный сайт, содержащий в себе информацию об истории школы, нормативно 

правовой базе, организации образовательного процесса, фотогаллерею и прочие. Школа имеет доступ к сети Интернет, организована 

работа субъектов образовательного процесса в сети «Дневник.ру», электронный  документооборот учреждения осуществляется через 

сайт «АИС-Контингент», программы «Аттестаты-СП»,«1-СБухгалтерия, Зартплата+Кадры», работающие в локальной сети. 

Проблемы: 

Недостаточная оснащенность образовательного процесса техническими медиасредствами в основной и средней школе. 

Недостаточная степень сформированности информационно-коммуникационных навыков субъектов образовательного процесса 

(родителей, педагогов). 

Пути решения: 

Включение в план финансово-хозяйственной деятельности дополнительных средств на приобретение новой и обновление уже имеющейся 

техники учебной литературы, привлечение спонсоров. 

Организация практических занятий, направленны на формирование навыков работы в прикладных программах и сети Интернет, 

образовательном ресурсе «Дневник.ру». 
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Данный  анализ  позволил  выделить  приоритетную  стратегию  развития  образовательной системы  школы до 2025 года  –  

организованный  переход,  эффективное  внедрение  и качественная  оценка  результатов  освоения  федеральных  государственных  

образовательных стандартов  на  основе  развития  образовательной  среды  и  всех  участников  образовательного процесса.  

Развитие  образовательной  среды  будет  строиться   как  сетевое  расширение сотрудничества  школы  с  учреждениями  района и области, 

предполагается  сохранение  уже достигнутого  уровня  качества  образования  и  его  повышение  за  счет  перехода  на индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. Существующая  база  интеллектуально-обогащенной,  информационной,   развивающей  

среды  школы  станет  основой,  на  которой  каждый  обучающийся  сможет  развить  свои личностные  качества,  интеллектуальные  

способности  для  успешной  самореализации,  осваивая образовательные  практики  и  достигая  высоких  результатов  деятельности,  

подтвержденных результатами  итоговой  аттестации,  результатами  в  конкурсах,  олимпиадах,  и  соревнованиях регионального, 

всероссийского и международного уровня. 

Первая задача, которую необходимо решить школе, заключается в создании  условий для  внедрения  в  практику  эффективных  

механизмов  управления  качеством  условий, процессов и результатов деятельности образовательной организации. 

Во-вторых,  необходимо  создать  эффективную  систему  выявления,  поддержки  и развития  способностей  и  талантов  у  детей,  

обеспечивающих   самоопределение  и профессиональную ориентацию всех и каждого обучающегося. Решению этой задачи должно 

соответствовать обновленное содержание образования, усиление материально-технической базы. 

Третьей важной задачей, стоящей перед школой, является сохранение,  качественное улучшение  и  пополнение  кадрового  состава  

преподавателей,  развитие  их профессиональных  компетенций,  обеспечивающих  решение  задач  повышения  качества  

образования  и  индивидуального  продвижения  каждого  обучающегося  с  учѐтом  запросов, познавательных интересов, особенностей в 

развитии и здоровье.  

В-четвертых,  одновременно  с  внедрением  новых  образовательных  стандартов  общего образования  в  школе должна  быть  

выстроена  современная  и  безопасная  цифровая образовательная  среда  для  обеспечения  высокого  качества  и  доступности  

образования  в соответствии с информационно-образовательными потребностями обучающихся. 

Пятым направлением, которое должно войти в Программу развития школы, является решение  всего  спектра  вопросов,  касающихся  

сохранения  и  укрепления  здоровья обучающихся. 

В  соответствии  с  задачами     определены  приоритеты  Программы  развития  МБОУ «Казачинская СОШ» на период 2020-2025 гг. 

Цель Программы:  эффективное развитие образовательного пространства для обеспечения  высокого  качества  и  доступности  

образования,  обретение  обучающимися успешного опыта необходимого для дальнейшего образования и самореализации личности. 

Задачи: 

разработать  и  реализовать  концепцию  эффективного  управления  качеством условий, процессов и результатов деятельности 

образовательной организации;  
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сформировать  ключевые  компетентности  школьников  в  решении информационных, коммуникативных и учебных образовательных 

задач;  

организовать  поддержку  учебных  (урочных  и  внеурочных),  внешкольных  и  вне учебных  образовательных  достижений  школьников,  

их  проектов  и  социальных  практик совместно с наставником – учителем; 

способствовать  развитию  обучающихся  как  субъектов  отношений  с  людьми,  с миром и с собой, предполагающее успешность и 

самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности;  

укомплектовать    кадрами,  соответствующими  профилю  преподаваемой дисциплины  и  необходимой  квалификации,  способными  к  

инновационной  профессиональной деятельности,  обладающими  необходимым  уровнем  методологической  культуры  и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию; 

способствовать  формированию  у  педагогического  коллектива  компетентностей профессиональной, информационной, 

коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере личностного самоопределения; 

осуществить  индивидуализацию  образовательного  процесса  на  основе  широкого использования средств ИКТ, через формирование 

средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе; 

помочь  обучаюищимся  овладеть  грамотностью  в  различных  ее  проявлениях (учебном,  функциональном,    языковом,  математическом,  

естественнонаучном,  гражданском, технологическом). 

проводить  комплексные  мониторинговые  исследования  результатов  педагогов, образовательного процесса и эффективности инноваций; 

сохранить  и  укрепить  физическое  и  психическое  здоровье,  безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

создать  условия  для  взаимодействия  с  сетевыми  партнерами: общеобразовательными  учреждениями  района  и  города;  учреждениями  

дополнительного образования;  учреждениями  среднего  специального  и  высшего  образования;   культурными  и социальными 

партнерами, обеспечивающими возможность оптимизации организации учебного и  воспитательного  процессов,  педагогического  

сопровождения  обучающихся,  повышения качества образования  в целом;  

 обеспечить  образовательный  процесс  необходимой  материально-технической базой, обеспечивающий высокое качество образования 

общего и дополнительного. 

 

Дата составления отчета 18апреля 2022 года 

 

 

Содержание отчета о результатах самообследования Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казачинская средняя 
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