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Отчёт о результатах самообследования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» за 2018 год. 

 

ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года 

№ 462 «Об утверждении порядка самообследования образовательной организацией», Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462» (в ред. и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию») было проведено 

самообследование МКОУ «Малоатлымская СОШ» за 2017 год по следующим направлениям: 

• система управления образовательной деятельностью; 

• содержание и качество подготовки обучающихся; 

• организация учебного процесса; 

• востребованность выпускников; 

• качество кадрового обеспечения; 

• качество учебно-методического обеспечения; 

• качество библиотечно-информационного обеспечения; 

• материально-техническая база; 

• внутренняя система оценки качества образования. 

Отчёт состоит из двух частей. Первая часть - аналитическая, включающая анализ 

образовательной деятельности по выше перечисленным направлениям. Вторая представляет 

результаты анализа показателей деятельности МКОУ «Малоатлымская СОШ». 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа» (сокращенное наименование МКОУ «Малоатлымская СОШ») в 

управлении образовательной деятельностью руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и 

обучения в общеобразовательных учреждениях», другими законодательными и нормативными 

актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, а также Уставом и локальными правовыми актами Учреждения. 

В наличии имеется полный пакет учредительных и регистрационных документов: 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 86ЛО1 №0002119, регистрационный 

номер № 2872 от 14 марта 2017 года, выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-мансийского автономного округа - Югры, срок действия - бессрочно, на 

право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам: 

Общее образование. Уровни образования: 

1. Дошкольное образование. 

2. Начальное общее образование. 

3. Основное общее образование. 

4. Среднее общее образование. 

Дополнительное образование. Подвиды: 

1. Дополнительное образование детей и взрослых. 

Государственная аккредитация: свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный № 0000506 выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 19 декабря 2016 г. действительно по 17 апреля 

2023 г. Серия 86А01 №0000506. 

Общее образование. Уровни образования: 

1. Дошкольное образование 
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1. Начальное общее образование. 

2. Основное общее образование. 

3. Среднее общее образование. 

Учредителем МКОУ «Малоатлымская СОШ» является: Муниципальное образование 

Октябрьский район. Функции и полномочия учредителя образовательной организации от 

имени Муниципального образования Октябрьский район осуществляет Управление 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района (далее - 

Учредитель). Функции и полномочия собственника имущества образовательной организации 

от имени Муниципального образования Октябрьский район осуществляет Комитет по 

управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района. Учредитель 

расположен по адресу: ул. Калинина, дом 39, пгт. Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская 

область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Россия (почтовый индекс 628100). 

Наличие филиалов (отделений) и их наименование: нет. 

Место нахождение  Учреждения: 628120, Российская Федерация, Ханты-Мансийский – 

автономный округ - Югра, Октябрьский район, с. Малый Атлым, ул. Советская 1; п. Заречный, 

ул. Геологическая 16 

Администрация МКОУ «Малоатлымская  СОШ»: 

Директор школы: Афанасьева Ольга Вячеславовна; 

Главный бухгалтер: Иващенко Лариса Леонидовна; 

Заместитель директора по учебной  работе: Греку Светлана Викторовна; 

Заместитель директора по воспитательной работе: Тутынина Дания Магфуровна; 

Заместитель директора по дошкольному образованию: Киш Лариса Николаевна. 

Основными видами деятельности Школы является реализация: 

 общеобразовательных программ дошкольного образования 

 общеобразовательных программ начального общего образования; 

 общеобразовательных программ основного общего образования; 

 общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Дополнительными видами деятельности Школы являются: 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической 

направленности; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурноспортивной 

направленности; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ военно-патриотической 

направленности; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ социальнопедагогической 

направленности; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ художественноэстетической 

направленности; 

 организация питания (горячий завтрак, обед) обучающихся Школы; 

 обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярный период (в т.ч. организация 

питания); 

 классное руководство в образовательной организации; 

 проведение олимпиад, конференций, соревнований, фестивалей, культурномассовых 

мероприятий; 

 организация участия обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских,  

международных  выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах. 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» 

разработана на основе ст.14, 15 Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 

октября 2009 года), в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; с учётом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и социального 
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заказа родителей младших школьников и запросов обучающихся, а также концептуальных 

положений УМК « Школа России», реализующих фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

             На основании постановления Министерства образования и науки Российской 

Федерации №08-548 от 29 апреля 2014 года, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по основным образовательным программам, вправе в течение пяти лет 

использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу Приказа 

учебники из федеральных перечней учебников. Рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-15 учебный год, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. №1067. 

             Основная образовательная программа основного общего образования, разработана на 

основе ст.14, 15 Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ МОиН РФ №1897 от 17 

декабря 2010 г.), с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15); особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и социального заказа родителей и запросов 

обучающихся. 

Образовательные программы основного общего и среднего общего образования по 

предметам учебного плана основываются на: 

Примерных программах основного общего образования по учебным предметам. 

Примерных программах среднего общего образования для отдельных предметов 

базового уровня подготовки по учебным предметам. 

Сочетание примерных и авторских программ позволяют полностью реализовать 

основные идеи, предметные темы федерального государственного стандарта по предметам 

учебного плана за курс основного общего, среднего общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования и 

образовательные программа основного общего образования и среднего общего образования 

обеспечивают жизнедеятельность, функционирование и развитие МКОУ «Малоатлымская 

СОШ» в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 



4 

 

Содержание деятельности педагогического коллектива ориентировано на 

психологическое, педагогическое и организационно-методическое обеспечение личностно-

ориентированной системы формирования образа выпускника как духовно богатой, 

высоконравственной, физически развитой личности в условиях стратегии развития и 

модернизации российского образования. 

Важнейшим документом, которым руководствуется образовательная  организация в 

своей деятельности, является Программа развития «Современное образование для развития 

успешной личности», разработанная на период с 2013 по 2018 год. 

Цель программы развития Школы - становление целостной образовательной среды 

Школы, обеспечивающей доступное и качественное образование в соответствии с 

требованиями инновационного развития социально-экономической сферы Российской 

Федерации. 

Приоритетные направления стратегического развития образовательной организации. 

Выводы по разделу 1: Организация учебного процесса школы построена в соответствии 

с требованиями 3аконодательства Российской Федерации 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ. 

В организационной структуре системы управления МКОУ «Малоатлымская 

 СОШ» участвуют все структуры управления школы, которые делятся на 4 уровня: 

• стратегический; 

• тактический; 

• организационный; 

• соуправление. 

В первый (стратегический) уровень управления входят: Учредитель школы, директор 

школы, Совет школы, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, совет 

старшеклассников. 

Во второй (тактический) уровень управления входят: административный совет, 

состоящий из заместителей директора; методический совет, аттестационная комиссия, Совет 

профилактики, психолого-медико-педагогический консилиум; бухгалтерия, специалист по 

кадрам, заместитель директора по безопасности, администратор, совет старшеклассников. 

В третий (организационный) уровень управления входят: руководители школьных 

методических объединений и сами методические объединения учителей по предметам и 

образовательным циклам, творческие группы; педагог-библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, творческие объединения, кружки и секции; методическое 

объединение классных руководителей и представители детского школьного самоуправления. 

В четвертый уровень - соуправление входят: ученический коллектив и органы классного 

ученического самоуправления; школьный парламент. 

Для руководства учебно-воспитательным процессом в МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

существует тесная взаимосвязь между всеми субъектами управления. 

Субъектами первого (стратегического) уровня определяются цели и задачи руководства 

учебно-воспитательным процессом. 

В задачу субъектов второго (тактического) уровня входят организация деятельности 

субъектов четвертого уровня - соуправления (педагогического, ученического, родительского 

коллективов и школьного самоуправления) по выполнению поставленных задач, а также 

текущий контроль и педагогический анализ состояния и динамики учебно-воспитательного 

процесса. На основе данных контроля и педагогического анализа субъектами третьего 

(организационного) уровня осуществляется регулирование и корректировка хода учебно--

воспитательного процесса. 

По результатам итогового контроля субъектами первого (стратегического) уровня 

принимаются новые управленческие решения, а субъектами второго (тактического) уровня - 

проверка их исполнения. 

Выделение четвертого уровня - соуправления подчеркивает субъект - субъектный 

характер отношений между учителями, учениками и их родителями. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Уставом школы и строится на 
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основе принципов единоначалия и самоуправления. Директор школы выполняет функции её 

единоличного исполнительного органа, решает все вопросы деятельности школы в 

соответствии с Уставом школы. 

Коллегиальными органами управления являются: 

- Совет школы; 

К компетенции Совета относятся: 

1. согласование: 

•   ежегодного открытого публичного доклада директора Школы; 

• программы развития Школы; 

• образовательных программ Школы; 

• всех локальных актов Школы; 

• решения об отчислении учащихся из Школы; 

2. привлечение для обеспечения уставной деятельности дополнительных источников 

финансовых и материальных средств; 

3. участие в решении вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения 

и воспитания в Школе; 

4. организация изучения спроса на предоставление Школой образовательных услуг, 

в том числе платных; оказания Школой в текущем учебном году платных образовательных 

услуг; 

5. выбор представителей из числа членов Совета (не являющихся работниками или 

учащимися Школы) для общественного наблюдения за процедурами оценки качества 

образования, проведения контрольных и тестовых работ, олимпиад, различных конкурсов для 

учащихся Школы; 

6. создание (при необходимости) советов по различным направлениям работы 

Школы и определение их полномочий; 

7. осуществление контроля реализации своих решений; 

8. внесение вопросов в повестку дня Общего собрания, Педагогического совета, 

Совета родителей, Совета учащихся Школы; 

9. решение иных вопросов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

-Ученическое самоуправление. 

Школьный парламент наряду с организационными функциями выполняет и социальную 

функцию:  учит работать в условиях демократизации и толерантности. 

Школьники принимают участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, играх, 

марафонах, спортивных праздниках и соревнованиях, в коллективных творческих делах и в 

классных мероприятиях. 

Полномочия каждого из органов самоуправления прописаны в соответствующих 

локальных актах - положениях. 

Выводы по разделу 2. В МКОУ «Малоатлымская СОШ» созданы необходимые 

организационно-административные условия для качественной подготовки учащихся по 

программам дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ. 

Педагогический коллектив МКОУ «Малоатлымская СОШ» реализует следующие виды 

образовательных программ: 

 

УРОВЕНЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 ДОШКОЛЬНОГО О ОБРАЗОВАНИЯ   

ФГОС 
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НАЧАЛЬНОЕ 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ФГОС 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ФГОС 

ОСНОВНОЕ 

ОБЩЕЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА  

ФГОС 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ФК ГОС 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2019 ГОДЫ 

ФК ГОС 

СРЕДНЕЕ 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2018 ГОДЫ 
ФК ГОС 

Обучение в 1-4-х классах ведется по образовательной программе «Школа России». 

Данная основная образовательная программа начального общего образования разработана на 

основе п. 6,7 ст. 32 Закона РФ «Об образовании», ст.14,15 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 

октября 2009 года), Примерной ООП НОО. 

«Школа России» для начальной школы - это система учебников (учебнометодический 

комплект) для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает 

достижение требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система учебников «Школа России» входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2016-

2017 учебный год. 

УМК «Школа России» входит в раздел перечня «Учебники, содержание которых 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования». 

Характерными признаками учебного плана МКОУ «Малоатлымская СОШ» являются: 

 

Обучение в начальной школе осуществляется по программе «Школа России (1-4)».  В 

обязательной части изучаются предметы:  «Русский язык», « Литературное чтение»,  

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство»,  «Технология»,  «Физическая 

культура». 

В структуре учебного плана начальных классов  выделены  части: обязательная и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.   

Обязательная часть  учебного плана состоит из: 

- учебного предмета  «Русский язык».  С 1 по 4 классы по 4 часа в неделю;  

- учебного  предмета  «Литературное чтение».  С  1- 3 классах  по  4 часа в неделю, в 4 

классе  - по 3 часа в неделю; 

- учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)». Со  2 по 4 классы -  по 2 

часа в неделю;  
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- учебного  предмета «Математика».  С 1 по 4 классы по 4 часа в неделю.  

- учебного предмета «Окружающий мир». Он  изучается в 1- 4 классах по 2 часа в 

неделю. 

- учебного предмета «Музыка». С 1 по 4 классы по 1 часу в неделю; 

- учебного предмета  «Изобразительное искусство». С  1 по 4 классы по 1 часу в неделю; 

- учебного предмета  «Технология». С  1 по 4 классы по 1 часу в неделю.   

- учебного предмета «Физическая культура». С  1 по 4 классы по 3 часа в неделю. 

-учебного  курса  «Основы религиозных культур и светской этики». Он представлен 

модулем «Православная культура»  и  изучается в 4 классе  по 1 часу в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена одним 

часом учебного предмета «Русский язык», так как по результатам региональной оценки 

качества подготовки обучающихся пятых классов в 2013-14, 2014-15 учебных годах 

рекомендовано использовать часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений  на изучение предмета «Русский язык» (Инструктивно-

методическое письмо об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 июня 2015 г. № 6681) 

Особенности учебного плана основного общего образования 

Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

 Содержание образования в основной школе заключается в формировании прочных, 

устойчивых знаний основ наук, целостного восприятия окружающего мира. 

 В V-VII классах в 2017-2018 учебном году осуществляется ФГОС ООО. 

В структуре учебного плана для V-VII классов  выделены  части: обязательная и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.   

В рамках обязательной части  в 5 - 6 классах изучаются следующие учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «География», 

«Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Предметная  область «Филология» включает в себя предметы: «Русский язык», 

«Литература»,  «Иностранный язык (английский язык)». 

На изучение предмета «Русский язык» отводится в 5 классе по 6 часов в неделю, в 6 

классе – 6 часов, в 7 классе – 4 часа. По 1 часу в 5,7 классах добавлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

На преподавание предмета «Литература» отводится в 5-6 классах по 3 часа в неделю, в 7 

класс – 2 часа. 

Предмет «Английский язык» изучается в 5-7 классах  по 3 часа в неделю. 

Предметная  область «Математика и информатика».  На изучение учебного предмета 

«Математика»  в 5-6 классах отводится  по  5 часов в неделю. В седьмом классе осуществляется 

деление на «алгебру» - 3 часа и «геометрию» - 2 часа. 

Предметная область «Общественно – научные предметы» представлена  

следующими учебными предметами:   «История»,  «География», «Обществознание».  

Предмет «История» изучается в  5-7 классах по 2 часа в неделю. 

На преподавание предмета  «География» в 5-6 классах отводится 1 час, в 7 классе – 2 

часа на обществознание в 6,7 классах – 1 час. 

Предметную  область «Естественнонаучные предметы» представляет «Биология».  

Предмет «Биология»  изучается  в 5-6 классахпо1 часу в неделю, в 7 классе– 2 часа . 

В предметную  область «Искусство» входят: «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Предмет «Музыка», «Изобразительное искусство»  изучается в 5-7 классах по 1 часу в неделю. 

Предметная  область «Технология». Данная область представлена учебным предметом 

«Технология», изучается в 5-7 классах по 2 часа в неделю (с делением на «мальчики» и 

«девочки») 

Предметная  область  «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура», реализуется в 

5-7 классах по 3 часа в неделю. 1 час добавлен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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В структуре учебного плана для VIII – IX классов выделены  части: инвариантная часть, 

региональный (национально – региональный) компонент и компонент образовательной 

организации. 

В рамках федерального компонента (инвариантной части) изучаются следующие 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика (алгебра и 

геометрия)», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Образовательная область «Филология» включает в себя предметы: «Русский язык», 

«Литература»,  «Английский язык». 

На изучение предмета «Русский язык» отводится в 8 классе - 3 часа, в 9 классе –  3 часа 

в неделю (1 час добавлен за счет регионального (национально-регионального) и компонента 

образовательной организации). 

На преподавание предмета «Литература» отводится в 8 классаt по 2 часа в неделю, в 9 

классе – 3 часа в неделю. 

Предмет «Английский язык» изучается с 8 по 9 классы по 3 часа в неделю. 

Образовательная область «Математика». В 8-9 классах учебный курс «Математика» 

представлен предметами «Алгебра» и «Геометрия». На изучение предмета «Алгебра»  в 8  

классе отводится по  3 часа  в неделю, в  9 классе – 4 часа в неделю (1 час добавлен за счет 

регионального (национально-регионального) и компонента образовательной организации).  

«Геометрия» изучается с 8 по 9 класс по 2 часа в неделю. 

При изучении предмета «Информатика и ИКТ» часы распределены  следующим 

образом: 8 класс -1 час, 9 класс – 2 часа. 

Образовательная область «Обществознание» представлена  следующими 

предметами:   «Обществознание», «История»,   «География».  

«Обществознание» изучается с 8 по 9 классы  по 1 часу в неделю. 

На преподавание предмета  «География»  в 8-9 классах по 2 часа в неделю. 

Предмет «История» изучается с 8 по 9 класс по 2 часа в неделю.  

Образовательную область «Естествознание» составляют: «Физика», «Химия», 

«Биология».  

Предмет «Биология»  изучается  с 8 по 9 класс по 2 часа в неделю. 

Предмет «Физика» изучается в 8-9 классах по 2 часа в неделю. 

Предмет «Химия» изучается в 8  и 9 классах  по 2 часа в неделю.  

В 7-9-х классах «Экология» является  составной частью предметов «Физика», «Химия», 

«Биология», «География».  Данный факт находит отражение в рабочих программах указанных 

предметов. Кроме того, все выше названные предметы  включают вопросы экологии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

В 8 классе изучается курс Экология и география ХМАО-Югры (1 час добавлен за счет 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательной 

организации). 

В образовательную область «Искусство» входят: «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 8-9 классах по 1 часу в неделю. 

Образовательная область «Технология». Предмет «Технология» изучается  по 1 часу 

в неделю в 8 и 9  классах. 

Образовательная область  «Физическая культура» представлена предметами: 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Предмет «Физическая культура» преподается с 8 по 9 класс по 3 часа в неделю. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» преподается в 8 классе по 1 часу в 

неделю. В  7 классе предмет изучается в рамках внеурочной деятельности. 

На третьей ступени обучения формируются фундаментальные теоретические знания по 

основам наук за курс среднего (полного) общего образования на уровне федерального 

стандарта. Формируются обоснованные и осознанные жизненные планы и профессиональные 

намерения. 
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Учебный план 10 - 11-х классов включает инвариантную   часть - представлена  

федеральным компонентом и вариативную часть – представлена компонентом 

образовательного учреждения. Установлено  соотношение между федеральным компонентом, 

региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом образовательного 

учреждения: 

 федеральный компонент – 79% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ общего образования; 

 региональный компонент и компонент образовательного учреждения –21%. 

Учебный план третьей ступени обучения скорректирован в соответствии с социальным 

заказом (учащихся 10-11-х классов и их родителей). 

В рамках федерального компонента в 10-11-х классах  изучаются: 

           «Русский язык» - по 1 часу в  неделю; 

           «Литература» - по 3 часа в неделю,  

           «Иностранный язык» - по 3 часа в неделю,  

           «Физическая культура»  по  3 часа в неделю; 

«Математика» представлена предметами «Алгебра» и «Геометрия». Алгебра по 2 часа в 

неделю,  «Геометрия» по 2 часа в неделю, 

           «История» по 2 часа в неделю, 

           «Обществознание»(включая экономику и право) по 2 часа в неделю, 

           «Физика» по 1 часа в неделю; 

          «Биология» по 1 часу в  неделю; 

          «Химия» по 1 часу в неделю,  

           «ОБЖ» по 1 часу в неделю, 

 «Технология»  по  1 часу  в неделю. 

В рамках компонента образовательного учреждения в 10-11 классах изучаются: 

«Русский язык» - по 1 часу в  неделю, 

 «Математика» по 1 часу в неделю, 

«Химия» по 1 часу в неделю,  

«Биология» по 1 часу в  неделю; 

«Информатика и ИКТ» по 2 часа в  неделю; 

«Физика» по 1 часа в неделю;       

«Мировая художественная культура» по 1 часу в неделю; 

«География» по 1 часу в  неделю; 

«Технология»  по  1 часу  в неделю в 11 классе. 

В образовательной области «Обществознание» в 10, 11 классах вводится элементами в 

основной курс изучения предмета «Обществознание» «Основы семейной культуры», «Основы 

финансовой грамотности». 

Элективные курсы являются дополнением базовых курсов, носят развивающий характер, 

удовлетворяют запросы учащихся в подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 

выбранному предмету.  

10 класс - 2 часа, 

11 класс – 2 часа. 

Количество часов, отведенных на каждую учебную дисциплину из часов федерального  

компонента и компонента ОУ, соответствует количеству часов, указанных в БУП.  

 Общий объем часов данного варианта учебного плана при 5-дневной учебной неделе в 

10-11 классах  соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10) и составляет 34 часа. 

Характеристика контингента учащихся 

Параметры статистики 

2016-

2017 

учеб.год 

2017-

2018 

учеб.год 

2018-

2019 

учеб.год 

1. Количество учащихся на конец учебного года 96 99 100 

1.1. В начальной школе 38 41 46 
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Важнейшим показателем работы педагогического коллектива является достаточный 

уровень результатов обучения школьников. 

На протяжении многих лет в школе общая успеваемость составляет 100%. Этот результат 

говорит об активной работе педагогического коллектива школы по профилактике 

предотвращения неуспеваемости среди учеников. 

Состояние уровня обученности учащихся. 

              Уровень  обученности учащихся является одним из важнейших показателей в 

достижении результатов учебно-воспитательного процесса в школе. Всего на конец 2017-2018 

учебного года – 77 обучающихся. Начальная школа- 33 человека, успевают –33 человека. 

Средняя школа -28 человек, успевают с 5-9 – класс – 28. В старшей школе обучается 19 

учеников, успеваемость 100%. 

 Сравнительный анализ успеваемости за последние три года 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Качество 42% 45% 58% 64% 68% 

Общая 100% 100% 99% 100% 100% 

1.2. В основной общей школе 41 37 36 

1.3. В средней общей школе 17 21 18 

2. Выбыло (в течение года) 1 0 1 

3. Количество учащихся, прибывших в школу в течение 

года 
1 

0 2 

4. Не получили аттестат 0 0 0 

4.1. Об основном общем образовании 0 0 0 

4.2. О среднем общем образовании 0 0 0 

5. Количество учащихся, оставленных на повторный 

курс обучения 
0 

0 0 

5.1. В начальной школе 0 0 0 

5.2. В основной общей  школе 0 0 0 

5.3. В средней общей школе 0 0 0 

6. Количество учащихся, условно переведённых 1 0 0 

6. Количество учащихся, окончивших школу с 

аттестатом особого образца 
2 

3 3 

6.1. На уровне основного общего образования 0 1 0 

6.2. На уровне среднего общего образования 2 2 3 

7. Количество учащихся, занимающихся на:     

7.1. «Отлично» 8 11 8 

7.2. «Отлично» и «Хорошо» 47 36 45 

7.3. «Удовлетворительно» 49 47 39 

8.  Характеристика контингента учащихся и их семей:    

8.1. Дети-сироты 0 0 0 

8.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей 0 0 0 

8.3.Дети из малообеспеченных семей 11 13 13 

8.4.Дети-инвалиды 0 0 1 

8.5. Дети из семей малочисленных народов Севера 17 16 16 

8.6. Дети из семей, приехавших из зоны Чернобыльской 

АС 
0 

0 0 

8.7. Дети,  состоящие на учёте в КДН 0 0 0 

8.8. Дети, состоящие  на ВШУ 0 0 0 

8.9. Дети «группы риска» 0 0 0 

8.10. Дети, совершившие преступления 0 0 0 

8.11. Дети, склонные к прогулам по неуважительной 

причине  
0 

0 0 
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успеваемость 

  Сравнительный анализ  качества знаний учащихся за пять лет показывает 

положительную динамику, что обусловлено применением  в работе разнообразных и 

разноуровневых  форм обучения, учителя школы создают все необходимые условия для 

успешного обучения детей с разными способностями, с разной степенью усвоения учебного 

материала. 

Качество знаний по классам за 2018-2019 учебный год  

 

Класс Качество знаний Классный руководитель 

2 83% Киш Л.Н. 

3 83% Греку С.В. 

4 87% Синцова А.М. 

5 57% Тутынина Д.М. 

6 80% Паршина С.А. 

7 57% Груненкова Н.В. 

8 66% Тутынин А.С. 

9 40% Беляева В.Н. 

10 50% Барсуков  С.В. 

11 60% Беззубова И.Р. 

 

Отслеживание качества знаний учащихся по классам показало, что наиболее высокие 

результаты наблюдаются  во2-4 классах, 6 классе, 8классе. Качественный состав данных 

классных коллективов говорит о нацеленности учеников на успешное обучение, высокую 

учебную мотивацию учащихся данных коллективов. Очень низкий процент качества в 9, 10 

классах. 

 

Качество знаний по предметам за 2018-2019 учебный год 

 

 

Класс 

Р
у
сс

к
и

й
 

М
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т
ем
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и
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И
ст
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и
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Б
и

о
л
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и

я
 

Г
ео

г
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а
ф

и
я

 

Ф
и

зи
к

а
 

Х
и

м
и

я
 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
 

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

2 100 83 - - - - - - - 100 

3 80 80 - - - - - - - 80 

4 88 100 - - - - - - - 88 

5 71 57 71 86 86 - - - - 71 

6 100 100 100 100 100 - - - 100 100 

7 71 86 86 86 100 100 - 100 86 86 

8 50 86 75 75 100 100 100 100 75 75 

9 60 60 40 100 100 100 100 100 40 89 

10 67 67 67 89 100 67 78 100 67 86 

11 89 89 89 89 100 100 100 100 67 100 
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             Обращает на себя внимание высокий процент качества. Это говорит о кропотливой 

работе учителей.  

             Анализ работы по адаптации учащихся 5 класса говорит, что учительскому коллективу 

удалось успешно организовать учебно-воспитательный процесс в пятом классе. 

Администрацией школы было отмечено, что все запланированные мероприятия по адаптации 

учащихся проводятся в срок и максимально эффективно.  

 

Динамика качества знаний  в 5 классах за 2018-2019 учебный год 

Класс Качество знаний % уч-ся с одной «3» % уч-ся с одной «2» 

1 

четв. 

2 

четв. 

3 

четв. 

4четв. год 1 

четв. 

2 

четв. 

3 

четв. 

4четв. год 1 

четв. 

2 

четв. 

3 

четв. 

4четв. год 

5 57% 57% 57% 57% 57% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 14% 0% 

   

Уучащиеся5 класса качество знаний стабильно на протяжении всего года обучения. Все 

это позволяет говорить о положительной динамике и о том, что адаптация учащихся 5 классов 

прошла благополучно. Но выявляется  14% неуспеваемости в 1 и 4 четвертях. Это связано с 

тем, что в сентябре 2017 года в пятый класс пришел ребенок с ОВЗ (ЗПР) 

 Динамика качества знаний  в 9 классах за 2018-2019 учебный год 

Класс Качество знаний % уч-ся с одной «3» 

1 четв. 2 четв. 3 четв. 4четв. год 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4четв. год 

9 40% 40% 40% 40% 40% 0% 0% 0% 0% 0 

 Отслеживание успеваемости 9 класса позволяет сделать вывод о положительной 

стабильности в успеваемости. 

  

Динамика качества знаний  в 11 классах за 2018-2019 учебный год 

Класс Качество знаний % уч-ся с одной «3» 

1 полугодие 2 полугодие год 1 полугодие 2 полугодие год 

11 60% 60% 60% 0% 0% 0% 

 

 В 11 классе наблюдается стабильность качества знаний учащихся. Это говорит об очень 

ответственной работе как классного руководителя 11 класса, его тесной связи с родителями и 

учителями-предметниками, так и высокой ответственности самих обучающихся. 

Мониторинг учебных достижений учащихся за 2018-2019 учебный год 

В течение учебного года проводился мониторинг учебных достижений учащихся с 5 по 

11 класс. Отслеживались русский, математика, история, биология, физика, химия. 

 Результаты мониторинга учебных достижений за 2018-2019 учебный год 

 

  

  

Классы 

Входящий мониторинг Мониторинг за 

I полугодие 

Мониторинг за 

год 

Качество Общ. 

усп - сть 

Качество Общ. 

усп - сть 

Качество Общ. 

усп - сть 

Русский язык 

5 49% 67% 24% 100% 62% 100% 

6 60% 92% 61% 94% 48% 93% 

7 50% 86% 54% 100% 59% 94% 

8 64% 100% 65% 100% 48% 100% 

9 39% 94% 48% 100% 36% 84% 

Итого 52% 85% 88% 99% 51% 94% 

10 40% 85% 80% 100% 63% 92% 

11 80% 80% 80% 80% 80% 100% 
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Итого 38% 85% 57% 86% 53% 96% 

Математика 

5 54% 92% 63% 97% 48% 86% 

6 64% 88% 42% 66% 62% 85% 

7 52% 78% 40% 87% 45% 77% 

8 45% 82% 44% 92% 46% 86% 

9 45% 80% 52% 91% 48% 100% 

Итого 53% 85% 48% 87% 50% 87% 

10 43% 87% 57% 86% 50% 100% 

11 43% 89% 35% 90% 63% 97% 

Итого 43% 88% 46% 88% 57% 98% 

История 

5 53% 100% 87% 100% 79% 100% 

6 56% 92% 83% 93% 70% 100% 

7 61% 87% 72% 100% 73% 100% 

8 50% 100% 50% 90% 75% 100% 

9 52% 92% 96% 100% 84% 100% 

Итого 54% 94% 78% 97% 76% 100% 

10 58% 96% 59% 86% 54% 79% 

11 38% 86% 34% 90% 32% 91% 

Итого 48% 91% 47% 88% 43% 85% 

Биология 

5 72% 100% 63% 95% 93% 100% 

6 64% 89% 63% 100% 67% 100% 

7 83% 100% 70% 90% 96% 100% 

8 50% 100% 65% 100% 56% 100% 

9 35% 85% 37% 95% 48% 100% 

Итого 61% 95% 60% 96% 72% 100% 

10 77% 95% 83% 100% 83% 100% 

11 65% 86% 79% 100% 79% 100% 

Итого 71% 91% 81% 100% 81% 100% 

Физика 

5 - - - - - - 

6 - - - - - - 

7 66% 94% 63% 97% 67% 100% 

8 43% 71% 76% 95% 57% 100% 

9 53% 74% 55% 86% 74% 100% 

Итого 54% 80% 65% 93% 66% 100% 

10 74% 96% 60% 84% 77% 90% 

11 43% 93% 55% 88% 59% 94% 

Итого 58% 94% 58% 86% 68% 92% 

Химия 

5 - - - - - - 

6 - - - - - - 

7 - - - - - - 

8 43% 91%     72% 100% 

9 48% 81%     60% 100% 

Итого 46% 86%     66% 100% 

10 30% 90% 23% 85% 72% 100% 
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11 50% 88% 43% 100% 65% 100% 

Итого 40% 89% 33% 93% 68% 100% 

  Результаты мониторинга являются основой для заключения о соответствии содержания, 

уровня и качества подготовки учащихся государственным требованиям стандартов 

образования. 

Результаты участия во Всероссийской предметной олимпиаде в 2018-2019 учебном 

году 

        В школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады приняли участие 49 учеников 

школы, что составило    48 % от общего числа  учащихся 5-11 классов. Победители школьного 

этапа и его призеры в количестве 18 человек были заявлены на участие в муниципальном туре 

Всероссийской предметной олимпиады.    

 

 Результаты участия в муниципальном туре всероссийской олимпиады 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

0 0 1 место 0 8 мест 6 мест 1 место 

            Значительно снизился в 2018-2019 году процент победителей и призеров районного 

тура   всероссийской предметной олимпиады. Причиной этого следует считать низкую 

мотивацию со стороны ребят, незаинтересованность в хорошем результате.  

 

 В сравнении с прошлыми годами результативность участия в олимпиадах такова: 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

0 

 

0 

 

1 место 

2 место – 

1 уч-ся 

 

0 

 

8 мест 

1 место – 2 уч-

ся 

2 место – 4 уч-

ся 

3 место – 2 уч-

ся 

6 мест 

1 место – 1 уч-

ся 

2 место – 3 уч-

ся 

3 место – 2 уч-

ся 

1 место 

1 место – 0 уч-

ся 

2 место – 0 уч-

ся 

3 место – 1 уч-

ся 

Выводы по разделу 3: Содержание и качеств подготовки учащихся МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» соответствует современным требованиям, предъявляемым к школе.  

 

4. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Востребованность выпускников общеобразовательной школы является одним из 

основных, объективных и независимых показателей качества образования и 

профориентационной работы школы. 

Знания, полученные  учащимися в школе,  оказывают  существенное влияние на их 

последующее профессиональное самоопределение и выбор  траектории обучения. После 

окончания школы большая часть учащихся 11-х классов поступает в ВУЗы. 

№ 

 

п\

п 

Выпускники 

11-х классов 

2012-

2013 

уч. 

год 

2013-

2014 

уч. 

год 

2014-

2015 

уч. 

год 

2015-

2016 

уч. 

год 

2016-

2017 

уч. 

год 

2017-

2018  

уч.  

год 

2018-

2019 

уч. 

год 

1. Окончившие 

школу 

6 2 8 2 5 11 7 

2. Зачисленные  

в НПЗ 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Зачисленные 

в ССУЗ 

3 1 1 1 0 6 2 

4. Зачисленные 

в ВУЗ: 

3 1 6 1 4 4 5 

4.1  на 

бюджетное 

10 6 1 1 1 2 3 
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Выводы по разделу 4: Распределение выпускников школы по учебным заведениям 

соответствует их интересам и потребностям согласно анкетным данным. Это подтверждает 

качество проводимой профориентационной работы в школе. Кроме этого профориентация 

школьников - один из важнейших путей решения задач социальной защиты. Социально-

ориентированные дети менее подвержены влиянию социума и успешны в жизни, в том числе - 

карьерном росте. 

5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Главной целью кадрового обеспечения учебно-воспитательного процесса является 

стимулирование и мотивация педагога в своем профессиональном развитии. 

Достижение данной цели осуществляется через аттестацию педагогических кадров, 

курсовую подготовку учителей, систему методической работ школы, в рамках которой создана 

атмосфера заинтересованности в росте педагогического мастерства, приоритета 

педагогической компетентности, творческих поисков коллектива. 

В 2017-2018учебномгоду в школе работало 25 педагогов. 

Хорошее качество результатов может быть достигнуто только при хорошем качестве 

образовательного процесса, которое определяется с одной стороны его содержанием, с другой - 

его обеспеченностью материально-техническими, информационными и кадровыми ресурсами.  

В то же время хорошее качество образовательного процесса может быть обеспечено 

только при качественном функционировании всей системы управления качеством образования, 

качественном составе педагогических кадров. 

В нашей школе работает 25 педагогов. В текущем учебном году 3 педагога награждены: 

Галитбарова И.М. - «Почетной грамотой» Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района; 

Барсуков С.В. – «Почетной грамотой» Департамента образования и молодежной 

политики. 

Общий процент награжденных педагогов за год составил 8%, понижение на 4% в 

сравнении с прошлым учебным годом. Качественный и количественный состав 

педагогического коллектива в течение ряда лет практически остается стабильным (с. Малый 

Атлым – 15 педагогов, п. Заречный – 10 педагогов) 

Год Кол-во 

педагогов 

от 1-10 лет от 11 до 20 лет от 20 и 

выше 

2010-2011 15 5 (33%) из них 2 мол. 

специалиста (13%) 

7 (47%) 3 (20%) 

2011-2012 15 5 (33%) из них 2 мол. 

специалиста(13%) 

6 (40%) 4 (27%) 

2012-2013 15 4 (27%) из них 2 мол. 

специалиста (13%) 

7 (47%) 4 (27%) 

2013-14 15 3 (20%) из них 1 мол. специалист 7 (47%)  5 (33%) 

2014-15 25 6 (24%) 8 (32%) 11 (44%) 

2015-16 25 6 (24%) 8 (32%) 11 (44%) 

2016-17 25 6 (24%) 8 (32%) 11 (44%) 

2017-18 25 6 (24%) 8 (32%) 11 (44%) 

 

В 2018-2019 учебном году  в МКОУ «Малоатлымская СОШ» работали 4 методических 

объединения: 

1. МО учителей  гуманитарного цикла (руководитель Беляева В.Н. - учитель русского 

языка и литературы, педагогический стаж 24 года, первая квалификационная категория). 

обучение 

4.2 на 

внебюджетно

е обучение 

3 4 6 1 3 2 2 
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2. МО учителей естественно-научного цикла (руководитель Тутынин А.С. - учитель 

биологии и технологии, педагогический стаж 16 лет, первая квалификационная категория). 

3. МО учителей начальных классов (руководитель  Павленко С.А. - учитель начальных 

классов, педагогический стаж 29 лет, первая квалификационная категория). 

4.  МО учителей музыки, изобразительного искусства, трудового обучения, ОБЖ 

(руководитель  Гончаров А.А. - учитель физической культуры, педагогический   стаж 15 лет, 

вторая квалификационная категория). 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы в соответствии с темой и 

целью методической службы школы. Эффективной в текущем учебном году стала работа по 

сопровождению профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся. По приказу Управления образования и молодёжной политики школа с 2017 года 

является муниципальной опорной площадкой по сопровождению профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения обучающихся образовательных 

организаций Октябрьского района. 

Традиционным  видом  работы  МО   школы  остаётся    проведение предметных недель 

и олимпиад,  которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал. В течение текущего учебного года проведено 4 предметные недели, 

которые были организованы в трех направлениях: работа с обучающимися, с родителями, с 

педагогами. Каждая предметная неделя отличалась определенной тематикой.  

Анализ предметных недель показал, что все они были проведены на высоком уровне.  

Повышение квалификации педагогических кадров 

 Повышение  квалификации  педагогов  в  период  реформирования образовательной 

системы – главная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить  о  перспективах  развития,  

о  реализации  программы  развития российского образования, о внедрении в педагогическую 

практику профильного обучения, новых форм и методов организации учебного процесса без 

системной работы  по  обучению кадров, которая  проводилась  на  всероссийском, окружном и 

школьном уровнях. Повышение квалификации педагогических кадров является одним из 

основных направлений программы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры по 

реализации ПНПО. 

 В 2017-18 учебном году курсы повышения квалификации прошли 15 педагогов. 

Методическая самообразовательная работа учителей рассматривалась как целостная 

система, направленная на достижение определённых результатов: промежуточных и конечных. 

Педагогами школы используется ряд новых педагогических технологий: 

- педагогами начальной школы - «Развитие критического мышления через чтение и 

письмо», проектная деятельность, исследовательская деятельность, «Интеллектуальное 

развитие младших школьников при изучении русского языка»; 

Педагогами среднего и старшего звена - «Развитие критического мышления через 

чтение и письмо», проектная деятельность, «Дебаты». 

Важнейшими направлениями в самообразовании учителей были следующие: 

 - изучение нормативных документов; 

 - изучение новых программ и учебников; 

 - изучение дополнительного научного материала. 

В методической копилке школы в помощь самообразованию имеются материалы из 

опыта работы коллег, различные варианты планов, образцы конспектов уроков, презентации к 

урокам и внеклассным мероприятиям, собраны предметные медиатеки. 

         Применение информационных технологий в образовательном процессе школы  выросло. 

Все  компьютеры подключены к сети Интернет, учителя в своей работе используют данные 

ресурсы.  В школе  обновлён ряд компьютеров, к ним подключена локальная сеть, 

позволяющая планировать и проводить уроки с использованием информации и материалов 

всемирной сети, установлена новая интерактивная доска. Учителями-предметниками накоплен 

достаточный банк интерактивных версий уроков, презентаций, портфолио учителя и ученика.  

Для повышения профессионального уровня педагогов проводились согласно плану 

работы семинары, «круглые столы», педагогические чтения, где каждому учителю 

предоставлялась возможность поделиться опытом, защитить свою педагогическую концепцию, 
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подвести итоги работы над темой по самообразованию  в виде творческого отчёта, поднять 

проблемы, возникшие в результате работы.  

Выступления педагогов по темам самообразования на заседаниях МО способствуют  

обмену опытом и повышению профессиональной компетентности педагогов.  

Квалификационная категория педагогов. 

 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая Высшая 
Без 

категории 

2016 4 12 11 5 

2017 4 15 10 3 

2018 5 15 12 0 

 

Учебный год Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая Высшая Без 

категории 

2013-2014 24% 41% 34% 10% 

2014-2015 13% 38% 34% 16% 

2015-2016 13% 47% 31% 9% 

 

Вывод по разделу 5: Анализ кадрового состава  свидетельствует том, что в школе 

работают опытные, высококвалифицированные специалисты. Это позволяет реализовывать 

программу начального, среднего уровней, а также профильного и углубленного обучения. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса школы отличается 

разнообразием, соответствует образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены 

директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической 

работы школы в рамках внедрения ФГОС значительно возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать инновационные технологии, 

приемы и формы обучения и воспитания. 

Методическая работа в 2018-2019 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно--

воспитательный процесс. 

Методическая работа осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

• Работа с кадрами. 

• Предметные декады. 

• Методические семинары. 

• Методические советы. 

• Работа методических объединений. 

• Работа над методической темой школы. 

• Диагностико-аналитическая деятельность. 

Методическая работа школы направлена на создание условий для творческой работы 

педагога и оказание ему реальной методической помощи. В школе работает сплоченный, 
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творческий коллектив, постоянно совершенствуется профессиональный опыт педагогов, растут 

результаты работы. 

Выводы по разделу 6: Методическая работа школы представляет собой непрерывный, 

постоянный процесс. Проводимая работа направлена на совершенствование учебного процесса 

и качества преподавания учебной и внеурочной деятельности. 

 

7. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

В школе функционирует библиотека с читальным залом на 4 посадочных места и 

книгохранилищем. Образовательный процесс на 100% обеспечен 

учебниками и учебными пособиями, в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО, 

федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ МИНОБРНАУКИ России от 31.03.2014 № 253). 

Наличие в библиотеке - 4824 экземпляров художественной литературы, школьных 

учебников- 4291 экземпляров. Имеется электронная подписка в рамках общероссийского 

проекта «Школа цифрового века»: газеты-1, предметно-методические журналы для педагогов и 

администраторов -24.В библиотеке есть Интернет, ведётся электронный каталог книг и 

учебников. 

Выводы по разделу 7: Обеспеченность учебниками в школе составляет 100%. Школьная 

библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению пользователям 

необходимого информационного материала. Высока взаимосвязь библиотеки с педагогическим 

коллективом и учащимися. Таким образом, качество библиотечно-информационного 

обеспечения соответствует требованиям к условиям реализации ФГОС, повышению качества 

образования и способствует оперативному информированию участников образовательного 

процесса. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ШКОЛЫ 

Состояние материально-технической базы школы позволяет организованно проводить 

учебно-воспитательную работу с учащимися. 

Инфраструктура школы представлена одним зданием, общей площадью 2643 кв.м. 

Число классных кабинетов (включая учебные кабинеты и лаборатории) - 12, общей 

площадью 1458,1 кв.м. 

Имеющиеся площади учебных кабинетов и общешкольных помещений позволяют 

осуществлять образовательную деятельность при численности контингента обучающихся - 162. 

Для реализации учебно-воспитательного процесса кабинеты физики и химии имеют 

полный набор лабораторного оборудования; один компьютерный класс для основной и 

старшей школы, три мобильных компьютерных класса для начальной школы, спортивный зал, 

медицинский кабинет,  актовый зал, столовая. 

Площадь и использование кабинетов информатики соответствуют гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы с ними. В каждом кабинете имеется график проветривания, который 

строго соблюдается педагогическими работниками. 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные во время 

уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание 

учебных помещений. 

Во всех помещениях школы имеется естественное освещение. В школе используются 

лампы люминесцентного и светодиодного освещения, обеспечивающие достаточное и 

равномерное освещение помещений и отвечающее требованиям СанПиН. 

Спортивный зал школы площадью 150,1 кв.м. оборудован спортивным инвентарем. 

Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается медицинским персоналом, 

который закреплен органом здравоохранения за школой и наряду с администрацией и 

педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно - 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, режим и 

качество питания обучающихся. 
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В школе созданы условия для организации горячего питания обучающихся: имеется 

обеденный зал на 40 посадочных мест, помещения для хранения и приготовления пищи. 

Основная цель работы школы в этом направлении - создание условий для 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПиН, Федеральных 

государственных образовательных стандартов, пожарной безопасности и других 

законодательных документов. 

В школе на протяжении всего 2018 года продолжалась работа по формированию IT-среды, 

позволяющей организовывать образовательный процесс на высоком уровне: были закуплены 

принтеры, мультимедийные проекторы, наборы для занятий робототехникой. 

Интерактивные доски установлены во всех кабинетах школы. В образовательном процессе 

применяются документ-камеры, мобильные классы. 

В школе функционирует локальная сеть. Все компьютеры школы соединены в 

локальную сеть через сервер школы. Тип подключения к сети Интернет- по технологии ADSL, 

скорость подключения 4 Мбит/с. 

Количество компьютеров в школе, используемых в учебных целях составляет 1 ПК в 

расчёте на 2-х учащихся. 

Обеспечение 100% доступ к сети Интернет. Интернет безопасность организуется в 

школе через систему «белых списков». 

Выводы по разделу 8: Состояние материально-технической базы школы 

соответствует требованиям, предъявляемым к реализации ФГОС и позволяет 

реализовывать образовательные программы школы в полном объеме. 

 

9. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

Внутренняя система оценки качества образования в школе представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательных результатов, 

качество реализации образования, качество условий, обеспечивающих процессы обучения и 

воспитания с учетом запросов основных участников образовательных отношений. В течение 

учебного года школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов. 

      Оценка качества образования осуществляется посредством системы внутренней оценки 

качества образования, общественно-профессиональной экспертизы качества образования,  

государственной итоговой аттестации выпускников, внешнего мониторинга качества. В 

качестве источника данных для оценки качества образования используются образовательная 

статистика, промежуточная и итоговая аттестация, мониторинговые исследования, 

социологические опросы, отчеты работников школы, посещения уроков и мероприятий, 

данные электронного журнала. 

      Оценка качества образования осуществляется на принципах объективности, достоверности, 

полноты и системности информации, открытости и прозрачности процедур оценки качества, 

оптимальности использования источников информации, ее доступности и соблюдения 

морально-этических норм. 

      Предметами внутренней системы оценки качества образования являются предметные 

результаты обучения, личностные результаты, здоровье учащихся, достижения учащихся на 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, удовлетворенность родителей(законных 

представителей).  

В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся 

при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 

образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества 

образования; 
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 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в самоанализ и самооценку 

деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения потенциала 

внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 

использования); 

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимости системы показателей с региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в Школе. 

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 

Качество результатов образования: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в т. ч. государственной итоговой аттестации); 

 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 (законных представителей) качеством образовательных 

результатов. 

 Качество реализации процессов обучения и воспитания: 

 - основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС) и 

контингенту учащихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворенность учащихся и родителей (законных представителей) уроками и 

условиями в школе. 

 Качество условий, обеспечивающих процессы обучения и воспитания: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в Школе; 

 использование социальной сферы; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов); 

 общественно-государственное управление (Совет школы, педагогический совет, 

ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

Школы). 
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Периодичность проведения оценки качества образования в Школе определяется в соответствии 

с графиком реализуемых процедур контроля и оценки качества образования. 

Все результаты заносятся в статистические таблицы  Мониторинга системы оценки 

качества образования МКОУ «Малоатлымская СОШ» и строятся с соблюдением определённых 

правил. В  таблицах различают два структурных элемента, именуемых подлежащим и 

сказуемым. В подлежащем обозначен объект исследования в виде перечня единиц, групп, 

типов, категорий. В сказуемом содержится числовая характеристика этих групп в виде системы 

статистических показателей.  

Статистические таблицы включают в себя: заголовок таблицы, заголовки граф 

(формулируются точно и кратко), единицы измерения, итоги, в пределах каждой графы 

сохраняется единая мера точности показателя. Нельзя оставлять в таблице незаполненные 

зоны. 

Все статистические таблицы объединены в организационно-технологической схеме 

мониторинга качества образования в образовательном учреждении, которая регулирует 

деятельность образовательного учреждения по оценке качества  образования.  

Гласность и открытость результатов оценки качества образования осуществляется путем 

предоставления информации основным пользователям  результатами внутренней системы 

оценки качества образования (администрации и педагогическим работникам Школы, 

учащимся, их родителям (законным представителям), органам управления образованием, 

представителям общественности), а также  путем размещения аналитических материалов, 

результатов оценки качества образования, публичного доклада директора Школы на 

официальном сайте школы. 

 Выводы по разделу 9: в школе прослеживается система управленческих решений по 

результатам проведённого мониторинга качества образования. В течение учебного года 

анализируются результаты успеваемости, выполнение плана работы школы, ВШК. Результаты 

анализа выносятся на заседания МО, совещания при заместителе директора, совещание при 

директоре, педагогический совет. В конце учебного года проводится развёрнутый 

педагогический анализ итогов учебного года с выделением положительной динамики в 

деятельности, выявляются проблемы, предлагаются пути решения данных проблем, которые 

учитываются при составлении плана работы школы на новый учебный год. 



 
 
 

ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ «МАЛОАТЛЫМСКАЯ СОШ»  

ЗА 2018 ГОД. 

№ п/п Показатели Единицы измерения 

А Б В 

1 Общие сведения об общеобразовательной 

организации  

 

1.1. Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; 

номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода 

действия; окончание периода действия)  

 

 

Служба по контролю и  

надзору в сфере образования  

Ханты-Мансийского  

Автономного – Югры от  

14.03.2017 года серии «86Л01» 

№ 0002119, регистрационный 

номер № 2872   

1.2.  Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (орган, выдавший свидетельство; номер  

свидетельства, серия, номер бланка; начало периода 

действия; окончание периода действия)  

 

Служба по контролю и  

надзору в сфере образования  

Ханты-Мансийского  

автономного округа - Югры  

№ 1234 от 19 декабря 2016,  

серия 86АО1 № 0000506,  

действительно по 17 апреля  

2023 года.  

1.3. Общая численность обучающихся 101 

1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуемые образовательные программы в 

соответствии с лицензией  

 

Начального общего образования:  

- общеобразовательные программы начального общего 

образования  

4 года  

 

Основного общего образования:  

- общеобразовательные программы основного общего 

образования  

5 лет  

 

Среднего (полного) общего образования:  

- общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования  

2 года  

 

1.Дополнительные общеобразовательные 

программы спортивно-оздоровительной 

направленности: 

1.1  Баскетбол; 

1.2  Волейбол; 

1.3  Пионербол .         

5 лет 

2.Дополнительные общеобразовательные 

программы художественно-эстетической 

направленности: 2.1  Художественное  творчество  

«Мастерица» . 

5 лет 

3.  Дополнительные общеобразовательные 

программы  социально-педагогической 

направленности: 

3.1  «Творческая мастерская». 

5 лет 

4.     Дополнительные общеобразовательные 5 лет 



 
 
 

программы краеведческой направленности: 

4.1 «Музейное дело». 

1.5. Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой 

образовательной программе:  

начального общего образования  

основного общего образования  

среднего общего образования  

 

41/41%  

41/45%  

36/35%  

45/68% 

1.6. Количество/доля обучающихся по программам 

углубленного изучения отдельных предметов 

0/0%  

1.7. Количество/доля обучающихся по программам 

профильного обучения 

0/0% 

1.8. Доля обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

0/0%  

2 Образовательные результаты обучающихся   

2.1. Результаты промежуточной аттестации за учебный год   

2.1.1. Общая успеваемость  100% 

2.1.2. Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и 

«5» 

35/57%  

2.2. Результаты государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам: средний балл ОГЭ, ЕГЭ 

 

2.2.1. 9 класс (русский язык) 4 

2.2.2. 9 класс (математика) 4 

2.2.3. 11 класс (русский язык) 72 

2.2.4. 11 класс (математика) 5 

2.3. Результаты государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам: количество и доля  

выпускников, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ  

0/0%  

2.3.1. 9 класс (русский язык) 0/0%  

2.3.2. 9 класс (математика) 0/0%  

 

2.3.3. 11 класс(русский язык) 0/0%  

2.3.4. 11 класс (математика) 0/0%  

2.4. Количество и доля выпускников, не получивших 

аттестат, от общего количества выпускников 

0/0%  

2.4.1. 9 класс 0/0% 

2.4.2 11 класс 0/0% 

2.5. Количество/доля выпускников-медалистов 3/33% 

2.6. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах 

 

2.6.1. Количество/доля обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

101/100%  

2.6.2. Количество/доля обучающихся-победителей и 

призёров олимпиад, смотров, конкурсов, из них: 

63/62%  

 Регионального уровня 4/3%  

 Федерального уровня 14/13%  

 Международного уровня 0/0 %  

3.  Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1. Общая численность педагогических работников 25 

3.2. Количество/доля педагогических работников, 23/92%  



 
 
 

имеющих высшее образование, из них: 

3.2.1. непедагогическое 0/0%  

3.3. Количество/доля педагогических работников, 

имеющих среднее специальное образование, из них: 

2/8%  

 

3.3.1 непедагогическое 0/0%  

3.4. Количество/доля педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них:  

11/73%  

3.4.1. высшая 2/8%  

3.4.2. первая 11/44% 

3.5. Количество/доля педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

3.5.1. До 5 лет, в том числе молодых специалистов 0/0%  

3.5.2. Свыше 30 лет 24/96%  

3.6. Количество/доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/4%  

3.7. Количество/доля педагогических работников в 

возрасте до 55 лет 

25/100%  

3.8. Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности в 

учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации. 

25/100%  

 

3.9. Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших повышения  

квалификации по ФГОС (в общей численности 

педагогических и управленческих кадров)  

25/100%  

 

4 Инфраструктура общеобразовательной организации   

4.1. Количество персональных компьютеров в расчёте на 

одного обучающегося 

1  

4.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения, состоящих на учёте, в расчѐте на 

одного обучающегося 
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4.3. Переход образовательной организации на электронный 

документооборот/электронные системы управления 

частично  

 

4.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   

4.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

 

4.4.2. С медиатекой да 

4.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

4.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в библиотеке 

да 

4.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

4.5. Количество/доля обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным  

0/0%  

 



 
 
 

Интернетом (не менее 2 Мб/с)  

 

 

 


