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1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

       Самообследование за 2020 календарный год  Муниципального  казённого общеобразовательного учреждения «Солдатская основная 

общеобразовательная школа» Фатежского района  Курской области проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", с учетом изменений Порядка проведения  самообследования образовательной организации, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218,  от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

    Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий самообследованию календарный год в форме анализа. При самообследовании дается 

оценка содержания образования и образовательной деятельности МКОУ «Солдатская ООШ», оцениваются условия  реализации   образовательных программ 

а также  результаты реализации  образовательных программ.  

     В своей деятельности МКОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа»  руководствуется Конституцией Российской Федерации,  Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования. Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех 

субъектов учебно-воспитательной деятельности. Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, 

интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется 

приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий образовательной деятельности.  

      Основной целью работы школы является развитие творческой компетентности личности как средство формирования прочных знаний, повышения 

интереса к познанию, подготовки обучающихся к жизни в социуме. 

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,  библиотечно-информационного  обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования,   

- представлены показатели деятельности организации.  

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах 

развития учреждения. 

Представленный отчет о самообследовании содержит анализ всех образовательных программ в отношении соответствия содержания  и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов  и Федеральных государственных требований, а 

также показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых  для определения его типа и вида и 

 

 представляется учредителю, общественности и родителям (законным представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте муниципального  

казенного общеобразовательного учреждения « Солдатская основная общеобразовательная школа». 

Самообследование общеобразовательного учреждения МКОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа» Фатежского района Курской 

области проведено на основании приказа от 14.01.2020 г.  приказ № 3 



Сроки самообследования с 14.01.2020 г. по 28.12.2020 г. 

Состав экспертной группы: 

1 Чаплыгина И.И.  -  заместитель директора по УВР. 

2  Валивахина Н.В..   - руководитель МО учителей начальных классов. 

3.Новикова Т.Б. -  руководитель МО классных руководителей. 

4.Галаганова Н.А..- председатель профкома. 

       Представленный отчет о самообследовании содержит анализ всех образовательных программ в отношении соответствия содержания  и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов  и Федеральных государственных 

требований, а также показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых  для определения его типа и вида и представляется учредителю, 

общественности и родителям (законным представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения «Солдатская основная общеобразовательная школа». 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  «Солдатская основная общеобразовательная школа» Фатежского района Курской области 

1.2. Юридический адрес 

307106, Курская область, Фатежский район, с.Солдатское, д.48 

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

307106, Курская область, Фатежский район, с.Солдатское, д.48 

Телефон 8(47144) 2-34-02 Факс - e-mail bsoldatskoe@yandex.ru 



1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Управление образования Администрации Фатежского района Курской области. 

307100, Курская область, г. Фатеж, ул. Урицкого, д. 45.  Тел. 8-47144-2-11-57 

 1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Дошкольное образование 

Начальное общее образование: 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования 1-4 классы  

Адаптированная  основная образовательная  программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-4 

классы 

Адаптированная  основная образовательная  программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-4 

классы 

Адаптированная  основная образовательная  программа обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 3-4 классы 

Основное общее образование: 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования 5-9 классы  

Адаптированная  основная образовательная  программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5-9 

классы 

 46 Л 01 № 0000510 20 июля 2016 года 



1.6. Свидетельство о государственной аккредитации  

  Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Образовательная программа начального общего образования, 

образовательная программа основного общего образования. 

46 А 01 

№ 0000323 

10 августа 2016 года 13 мая 2023 года 

1.7. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

 Лунева Марина Геннадьевна 

1.8. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

Чаплыгина Ираида Ивановна – заместитель директора по УВР 

 

1.9.Сведения о численности обучающихся за 2020 год. 

 

Количество обучающихся 
на начало года 

Количество 
обучающихся на конец 

года 

I 
уровень 

II 
уровень 

ГКП 
I  

уровень 
II 

уровень 
ГКП 

23 32 6 28 32 7 

 

 

 

 

 

 



Уровень 

образовани

я 

 2020 года 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающих

ся 

1 уровень 4 28 

2 уровень 5 32 

ГКП (дош. 

образов 

1 7 

итого 11 67 

 

Контингент обучающихся и его структура на конец 2020 года 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

общеобразовательным 

программам 

По программам 

адаптированного 

обучения 

1 1 3 3 - 

2 1 12 10 2 

3 1 8 6 2 

4 1 5 2 3 

итого 4 28 21 7 

5     

6 1 10 8 2 

7 1 11 8 3 

8 1 3 3 - 

9 1 5 4 1 

ГКП (дош. 

образ 

1 7 Программа 

дошкольного 

образования 

- 

 

     В этом  году  контингент учащихся увеличился, за счет  переезда родителей (законных представителей) в село, подвоза детей на школьном автобусе из 

близко расположенных сел. 

 

2. Управление образовательным учреждением 
    Управление в МКОУ «Солдатская ООШ» осуществляется на основе Федерального закона «Об образовании в Российской  Федерации»,  Устава  школы  и  

локальных  актов,  сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.   



Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного образовательного пространства школьной организации, способствующего 

обеспечению равных  и  всесторонних  возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  развития каждого участника образовательной 

деятельности.   

 Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители директора,  учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  

органами  управления.  

     Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, целенаправленности,  плановости,  систематичности,  

перспективности,  единства требований, оптимальности и объективности.  

      Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с действующим законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в 

целом. 

       Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 

-Общее собрание  работников Учреждения 

-Педагогический совет  

-Совет школы 

-Ученическое самоуправление 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МКОУ 

«Солдатская ООШ». 

      Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным  требованиям. Собственные нормативные и организационно-

распорядительные документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. Ведущим  принципом  управления  является  согласование  

интересов  субъектов образовательной деятельности: обучающихся, родителей, учителей на основе открытости    и  ответственности  всех  субъектов  

образовательного процесса за образовательные результаты.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

   Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение 

базового  основного общего образования и развитие ребёнка в процессе обучения. 

Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Солдатская ООШ», фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

    Учебный план является основным организационным механизмом реализации образовательной программы.   Учебный план для 1-4 классов составлен на 

основе требований ФГОС НОО,  5-9 классов составлен на основе требовании ФГОС ООО. Учебный план основного общего образования, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. на основе 

Методических материалов по формированию учебных планов для ОО с 5-дневной учебной неделей, рассмотрено на заседании кафедры УРОС ( протокол №5 

от  23.05.19г.), 

Учебный план МКОУ «Солдатская ООШ»  предусматривает:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 – 4 классов;  



4- летний срок освоения - Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными    

нарушениями) для 1-4кл. 

2-летний срок освоения -  Адаптированная основная общеобразовательная программа с расстройствами аутистического спектра 3-4кл 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 – 9 классов; 

5-летний срок освоения  АООП для 5 – 9 классов; 

внеурочная деятельность для кажого  уровня по направлениям: 

-общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное направление; 

-духовно-нравственное; 

-социальное. 

 В МКОУ «Солдатская ООШ»  разработаны  образовательные  программы,  целью реализации которых является обеспечение выполнения требований 

стандартов образования. 

    В течение 2020 года педагогический коллектив школы прилагал значительные усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный 

образовательный стандарт. Обучение в начальной школе ведется по традиционной программе «Школа России», «Перспектива». Все программы утверждены 

Министерством образования РФ и в полной мере соответствуют достижению прочного усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися стандартами 

образования. Важный показатель результативности образования – это качество знаний. Качество образовательной деятельности – один из показателей работы 

всего педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей работе 

разноуровневые и разнообразные формы обучения,  инновационные образовательные технологии, учителя создали все необходимые условия для обучения 

детей с разными способностями, с разной степенью освоения учебного материала. Качество образовательной деятельности школы в течение года 

отслеживалась по результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и учебного года. Образовательная деятельность в   школы носила 

характер системности, открытости. Это позволяло учащимся и родителям постоянно получать информацию о результатах проводимых контрольных работ. 

 

  

3.1. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

               

3.1.1. Результаты образовательной деятельности 

     В 2020 году в МКОУ «Солдатская ООШ» в соответствии с лицензией реализовывались основные образовательные программы начального, основного  

общего образования.  

Школа реализовывала образовательные программы по уровням образования:  

начального общего образования (НОО) (1 – 4 классы) –  4 класса; 

основного общего образования (ООО) (5 – 9 классы) – 5 классов; 

        АООП  (1-4классы)-3 класса 

        АООП с расстройствами аустического спектра (4 класс, обучение на дому) -2 года 

        АООП (5-9 класс) -1 класс 

        В ходе мониторинга успеваемости классов в целом по классам,   анализа уровня промежуточной и итоговой  аттестации по предметам за истекший год 

определены:  

- показатели успеваемости,  

- выявлены качество и уровень обученности по классам.  



Качество обученности по классам за 2020 год. 

 

Класс Кол-во 

 Уч-ся 

Качество знаний в % 

1 класс 3 - 

2 класс 12 - 

3 класс 6 25 

3 (инклюзив) 2 0 

4 класс 2 50 

4 (инклюзив) 3 0 

5класс 4 50 

6класс 8 37.5 

7класс 7 14 

8класс 3 33 

9класс 3 0 

ОВЗ н/кл, 6,7,9кл 12 0 

 

Если посмотреть на таблицу, то качества знаний  первый уровень -38%, во второй  уровень-37% 

 

Мониторинг качества знаний низкий особенно в 9 классе выпускном- это конечно очень тревожно. 7 классе одна обучающаяся Брехова О. обучается на «4» и 

«5» (здесь есть резерв: у 3-х человек Гуровой В., Стороженко А., Красниковой Д. имеется по одной «тройке» по русскому языку), 8 кл  Степанченко П., в 5 

кл Якубович Н «3» по русскому. У нас есть резерв и с ним надо работать. 

 

 

3.1.2. Сведения об участии выпускника в государственной итоговой аттестации в 2020 году 

 

     В  школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка участников образовательной деятельности к  ОГЭ. В соответствии с нормативно-

правовыми документами по организации и проведению ОГЭ, разрабатывался план мероприятий по  подготовки учащихся  к ОГЭ, который выполнялся в 

течение учебного года. Итоговая аттестация выпускника осуществлялась в соответствии с расписанием  Рособрнадзора.  



   Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в  форме  ОГЭ,  на 

инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой  аттестации, Положением о проведении основного государственного экзамена  и   ИС. 

Государственную итоговую аттестацию прошел 1 выпускник 9 класса. Итоговая аттестация выпускника   прошла   в 2020году на основании Положения 

 «Об итоговой аттестации в связи со сложной эпидемологической обстановкой» ( согласовано на педагогическом совете пр №7 от 27.03.2020г..утверждено 

пр.№15-1 от 27.03.2020г). Аттестат получен  с отличием. 

 

 

 3.1.3. Выполнение образовательных программ 

 

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типовой образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение 

отвечало требованиям учебного плана и заявленным программам. 

Общие требования к программам, заложенные в календарно-тематическом планировании, выполнены всеми учителями. Образовательная деятельность 

носила характер  системности, открытости, что позволило обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности обучения, 

знакомиться с рейтинговой картой школы, результатами проводимых мониторингов. 

Темы уроков, записанные в журналах, и сроки проведения занятий, в основном соответствуют планированию. По некоторым предметам, в течение 

учебных четвертей,  имелись отступления, но это, в основном, было связано с региональными праздничными днями, карантином  связаным с кароновирусной 

инфекцией. В таком случае планы корректировались и выполнялись.  При прохождении программ  выполнена теоретическая и практическая часть. Учителями 

проводились  экскурсии, практические занятия, лабораторные, контрольные работы, проектные задания, тестовые работы, работы творческого характера.  

Многие учителя школы на  своих уроках широко применяют интерактивные доски с проекторами, компьютер, Интернет-ресурсы, что позволяет 

активизировать познавательную деятельность учащихся. 

                                                     Образовательные программы : 

№ п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень   

образования 

Направленность  

(наименование)  

образовательной программы 

Вид образовательной  

программы 

Нормати

вный 

срок 

освоения 

1. дошкольное 

образование 

(КГП) 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования ( ГКП) 

Образовательный  1 

2. 
1 уровень 

начальное общее 

образование 
Общеобразовательный 4 

3 
1 уровень АООП ( уч. план 8.3 3-4 кл.) Общеобразовательный 2 

4 
1 уровень 

АООП ( с 

интеллектуальными 
Общеобразовательный 4 



нарушениями) 

5. 
2 уровень основное общее образование Общеобразовательный 5 

6. 
2 уровень 

АООП (с интеллектуальными 

нарушениями) 
Общеобразовательный 5 

 

    3.1.4   Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) образовательного учреждения, необходимые для определения его типа и 

вида 

1.  Уровень  и направленность реализуемых образовательных программ 

  

  

Значение показателя Показатели ОУ 

  Начальная школа основная образовательная программа 

первого уровня общего образования 

УИП (предметы) Нет 

Расширенные (предметы) Нет 

Дополнительные (предметы, 

элективы, факультативы, 

предметные  внеурочная 

деятельность) 

да 

 

Основная школа основная образовательная программа 

второго уровня общего образования; 

программы углубленного и/или 

расширенного изучения учебных 

предметов соответствующей 

направленности в 8-9 классах 

УИП (предметы) Нет 

Расширенные (предметы) Математика,  русский язык 

Дополнительные (предметы,  

факультативы,  внеурочная 

деятельность) 

Учебные предметы: «Информатика и ИКТ», 

Вывод по разделу 

  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Солдатская основная общеобразовательная школа»  осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями образовательных программ двух уровней общего образования. Реализуемая образовательная программа соответствует 

статусу школы,  содержанию подготовки обучающихся и выпускников образовательным программам федерального государственного образовательного 



стандарта. В школе в полном объеме  реализуются следующие образовательные программы: начального общего образования, программа адаптированных  

(коррекционных) образовательных учреждений. 

     Все обучающиеся первого, второго  уровней обучаются по базовым программам. Предпрофильная подготовка  начинается в 9-классах, в которых на 

расширенном уровне изучаются: математика,  русский язык, СВПО.  В соответствии с имеющейся материально-технической базой, запросом социума, 

целями и задачами образовательной программы школы, в 7-9 классах введён предмет   «Информатика и ИКТ». 

  Учебный план школы отвечает целям и задачам образовательной программы.  Структура рабочих программ соответствует предъявляемым к ним 

требованиям. 

   Неотъемлемой частью обучения в школе является внеурочная деятельность. Повышению познавательной активности способствуют занятия,  

внеурочной деятельности по выбору.  

 Результатом системной и кропотливой работы каждого педагога и  руководителя  является устойчивая 100 %-ая успеваемость, положительная 

динамика качества знаний обучающихся  на уровнях основного  общего образования, повышение качества подготовки выпускников 9-х классов.  

Результаты  государственной (итоговой) аттестации выпускника   являются одними положительными и достаточно высокими. 

4. Воспитательная работа. 

 

В образовательной организации разработана Образовательная программа дополнительного образования (согласована на педагогическом совете пр. №33-3от 

28.08. 2020г, утвержденная приказом №33-з от 28.08.2020 г). 

Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности Центра образования является личность выпускника, формирующаяся и 

развивающаяся в условиях дошкольного, школьного и внешкольного пространства, испытывающих постоянное воздействие макросоциума.  

Цель системы воспитания – создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности воспитанника и обучающегося – 

личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе.  

Основой правильного воспитания является опора на нравственные ценности, выработанные опытом предшествующих поколений, овладение культурой 

своего народа, терпимость и толерантность по отношению к представителям других культур, взаимное уважение и принятие.  

Образовательная организация работает по направленностям: 

-естестенно-научная: кружок «Юный эколог» - по 68-часовой программе; 

-физкультурно -спортивная «Юнармия» - по 68-часовой программе; 

. - «Настольный теннис»- по 68-часовой программе; 

- социально- педагогическая «Предшкольная подготовка» по 68 - часой программе; 

- художественная: 

 «Веселые нотки»- по 35-часовой программе; 

    Внедрение ФГОС общего образования позволило увеличить долю дополнительных общеобразовательных программ, что способствовало увеличению 

охвата обучающихся дополнительным образованием.. 

. 



    В результате многолетнего сотрудничества с «Детской школой искусств », «Дом народного творчества» сложилась уникальная система вовлечения 

учащихся в образовательный процесс в сфере искусства. Созданные в Центре направления, позволяют всем желающим детям развиваться , музыкальном, 

хореографическом отделениях. Сегодня — это культурно-просветительный центр по художественно-эстетическому образованию и воспитанию детей в селе.  

      В образовательной организации выстроена линия гражданско-патриотического воспитания, направленного на привитие нравственных ценностей, 

выработанных опытом предшествующих поколений, овладение культурой своего народа, терпимость и толерантность по отношению к представителям 

других культур, взаимное уважение.         Организация и проведение таких традиционных мероприятий, как концертные вечера, посвященные памятным  

датам: «День Победы», «Освобождение Фатежа от немецко-фашистских захватчиков», конкурсы рисунков и сочинений о войне «Помним, гордимся, 

славим», участие в военно-спортивной игре «Зарница»,    традиционные месячники по гражданско-патриотическому воспитанию, слеты  Юнармейцев школ,  

ежегодное шествие «Бессмертный полк», проведение литературно-театральных композиций «Юные герои Великой Отечественной войны», уроки мужества,   

способствуют формированию гражданской позиции и воспитанию чувства любви и уважения к своей Родине, ее истории и традициям.   

       Старшеклассники принимают  активное участие в Российском движении школьников, работой которого в школе руководит Совет старшеклассников. 

Особое место  в работе с детьми отводится спортивно-оздоровительной деятельности как средству формирования позитивной жизненной доминанты. 

Стратегической целью развития физической культуры и спорта среди обучающихся, реализуемой в воспитательно-образовательной среде Центра 

образования, является формирование установки у подрастающего поколения на здоровье как жизненную ценность, развитие адаптационных механизмов, 

обеспечивающих оптимальное взаимодействие с окружающим миром.  С целью укрепления здоровья школьников, формированию здорового образа жизни, 

ценностных ориентиров, включающих высокий уровень гражданственности и патриотизма, в образовательном процессе используются здоровьесберегающие 

педагогические технологии: технологии поддержки ребенка, гуманно-личностные, игровые технологии.  

Проведены традиционные:  праздники: День знаний, День народного единства, День Конституции Российской Федерации, Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный женский день, Масленица, Праздник весны и труда, День Победы, Международный день защиты детей, День России, 

Всероссийский  день семьи, любви и верности, День матери, спортивные праздники, дни здоровья, спортивные соревнования , экскурсии, выпуск предметных 

газет, тематических газет для родителей;  смотры-конкурсы:  на лучшую подготовку класса, группы к новому учебному году;  предметные недели,- 

благотворительные акции.  

 Большое внимание уделяется экологическому воспитанию обучающихся, с этой целью проводится месячники, акции, учащиеся участвуют в 

региональных и муниципальных конкурсах имеют дипломы и грамоты. 

В Центре образования организована работа по реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  ГТО. В целях недопущения потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ решались задачи, направленные на 

повышение эффективности антинаркотической профилактической работы. Ученики участвовали  в мероприятиях комплексной профилактической акции 

«Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков».   

5. Социализация учащихся. 

В  МКОУ «Солдатская ООШ» осуществлялась работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в соответствии с действующим 

законодательством, а также решениями муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений рассматривались на заседаниях  методического 

объединения классных руководителей, совещаниях при директоре. Педагоги принимали участие в семинарах, круглом столе, по вопросам  профилактики 

отклоняющегося поведения обучающихся.  

В Центре образования систематический контроль за посещением занятий обучающимися, ведется индивидуальная профилактическая работа с лицами, 

имеющими проблемы в поведении (у нас 2 семьи  Евсюкова Н.В., Якубович Е.В.) . К  учащимся и их родителям установлен контроль со стороны  классных 

руководителей, администрации школы. 



В Центре образования проводились мероприятия по обеспечению информационной безопасности обучающихся. Разработаны и утверждены инструкции по 

использованию сети Интернет в учебное и внеурочное время, положения о пользовании сетью Интернет, информации, листовки «Безопасный интернет 

детям».  

Наши обучающиеся принимают участие в муниципальных и региональных конкурсах и являются победителями и призерами: 

-диплом финалиста областного конкурса «Лучший юнармейский отряд Соловьиного края»; 

- диплом  за исследовательскую работу «Экология родного края» 

- грамота «Покормите птиц зимой» , грамоты и дипломы за спортивные достижения. 

           

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1.      Характеристика учительских кадров 

  

Кол-во 

Общее количество работников ОУ (все работники) 20 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном отпуске) 18 

Учителя  внешние совместители 1 

Учителя с высшим образованием   

из них: 

                                        

18 

с высшим педагогическим 16 

с высшим (не педагогическим), прошедших переподготовку 2 

  

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние   

                   Из них: 

 

                    Учителя, прошедшие курсовую подготовку по содержанию и методике 7 



преподаваемого предмета 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

1 

высшая категория 0 

первая категория 1 

6.2.      Характеристика административно-управленческого персонала 

  

Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  2 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 2 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование (менеджмент) 1 

Директор ОУ имеет специальное образование  0 

Вывод по разделу  

В школе работают высококвалифицированные педагоги, что подтверждается высоким уровнем качества знаний, 90 % учителей   имеют высшее 

образование.  10 % специальное педагогическое, 85% педагогов  первую квалификационную категорию. Ежегодно педагогические работники школы 

повышают свою квалификацию в сфере информационно-коммуникационных технологий. Коллектив постоянно работает над повышением 

профессиональной компетентности. Педагоги школы ежегодно принимают  участие в областных и районных конкурсах. 

Административно-управленческий персонал школы обладает высоким потенциалом, постоянно совершенствуя свои учебно-методические, 

административные навыки,  творчески подходят к работе по модернизации учебного процесса,.  

Задачи: 

- запланировать курсы повышения квалификации  управленческих кадров по специальности «менеджмент»; 

- профессиональную переподготовку учителей, работающих не по специальности; 

- продолжить обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам не реже одного раза в пять лет. 

 



7. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

7.1.      Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели  критерии 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 

14 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 

3 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 

нет 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 

2 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора 

нет 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 

  

 



Вывод по разделу 

В школе созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к  образовательному процессу: 

-  сформирована единая информационная среда:  функционирует  электронная почта, сайт школы, организован доступ участников образовательных 

отношений к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается мощный информационный поток для организации уроков и 

внеклассных мероприятий; установлено 2 интерактивных доски,  7  мультимедийных проекторов, 5 экранов; 

-   кабинеты  частично оснащены новой учебной мебелью, техническими средствами, соответствующими нормам санитарно-гигиенических 

требований, дидактическими материалами, литературой, методическими и  наглядными  пособиями, творческими работами обучающихся; сформирована  

медиатека   по многим предметам школьной программы; 

- питание обучающихся осуществляется в столовой  на 24  посадочных места. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.          Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников   по реализуемым образовательным программам соответствует федеральным  

государственным  требованиям. 

2.      Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме 

сохранен  обязательный федеральный компонент в части номенклатуры образовательных областей и перечня образовательных компонентов, максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся не превышен.  Учебный план позволяет в полном объёме реализовать потребности и запросы участников 

образовательного процесса. 

3.     Результаты государственной (итоговой) аттестации показывают, что подготовка  выпускников школы осуществляется на хорошем уровне. 

4.     Информационно-техническая обеспеченность школы позволяет реализовать образовательную программу. 

Таким образом, показатели деятельности общеобразовательного учреждения по результатам самообследования соответствуют показателям   

деятельности, необходимым для установления государственного статуса по типу «общеобразовательное учреждение». 

В  дальнейшем следует направить работу педагогического коллектива на  осуществление мероприятий по реализации комплекса мер по модернизации 

системы общего образования и плана перспективного развития муниципального казённого общеобразовательного учреждения  «Солдатская основная 

общеобразовательная школа» на основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Считать главными задачами: 



       совершенствование условий для реализации ФГОС  нового поколения  начального образования и подготовки введения ФГОС основного общего 

образования; 

       обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения эффективности системы управления; 

       реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение мотивации к здоровому образу жизни и системным занятиям физической 

культурой. 

Директор 

  

 М.Г. Лунева 

подпись Ф.И.О. 

М. п. 

  

Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на сайте образовательного учреждения:  /http://mkousoosh.obrazovanie46.ru 
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