
 

 

 



 

 

3. Оценка образовательной деятельности. 

Основными видами деятельности Школы является реализация: 

• основных образовательных программ начального 

общегообразования; 

• основных образовательных программ основного общего 

образования; 

• основных образовательных программ среднего общего 

образования; 

              • адаптированных основных общеобразовательных  программ 

начального  общего образования для детей с задержкой психического 

развития; 

            • адаптированных основных общеобразовательных  программ 

начального  общего образования для детей с умственной отсталостью; 

            • адаптированных основных общеобразовательных  программ  

основного общего образования для детей с задержкой психического 

развития; 

            • адаптированных основных общеобразовательных  программ  

основного общего образования для детей с умственной отсталостью. 

 

Приоритетные направления воспитательной  деятельности:  

 

1.Гражданско- патриотическое; 

2.Духовно- нравственное; 

3.Учебно-познавательное; 

4.Спортивно- оздоровительное; 

5.Художественно- эстетическое. 

 

 

 Диагностика  уровня  воспитанности- высокий уровень-55,2%, средний- 

36%, низкий- 12%  ; анкетирование удовлетворенностью школьной жизни: 

высокий уровень-63%, средний-23,3%, низкий- 9%. 

 

IVОценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В 2017  году в школе обучалось 438  учащихся. 20 комплектов-классов. 

Качество -  50,4  %, успеваемость  100  %. 



Начальное звено 

1-4 классы 

Среднее звено 

5-9 классы 

Старшее звено 

10-11 классы 

192 207 39 

 

 отличники и хорошисты Качество  

обученности 

Классы/г

од  
 2017 2017 

2-4  25 / 58 59,3 

5-9  18 / 85 45,2 

10-11  3 / 14 48,6 

2-11 46 / 157 50,4  

 

Средний балл ЕГЭ2017 

Информатика Русский язык Математика 

(профильная) 

История Обществознание Физика 

42 62,5 36,8 42,7 54 41 

 

Результаты сдачи ОГЭ в 2017  году 

Предмет  Всего сдавало 

экзамен, чел. 

Оценки, чел. Успеваемо

сть, % 

Качество, 

% 
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 37 1 11 20 5 86,5 32,4 

Математика  37 0 4 25 8 78,4 10,8 

История  4 0 3 1 0 100 75 

Обществознание  29 0 7 14 8 72,4 24,1 

Биология  29 0 4 17 8 72,4 13,8 

Химия  6 0 0 5 1 83,3 0 

География  4 0 1 2 1 75 25 

Информатика  2 0 0 2 0 100 0 

 

 

 



Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  

(предметные  олимпиады и конкурсы) 

 

 

Наименование Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

2017 

 

80 

 

11 

 

10 

 

VОценка кадрового обеспечения 

Количество педагогов 26человек 

Высшее образование 76% 

Высшее педагогическое образование 57% 

Среднее профессиональное педагогическое образование 19% 

 

Высшая категория 7% 

 

Первая категория 42% 

 

Звание «Почетный работник  образования РФ» 

Звание «Отличник просвещения» 

3 человека 

1 человек 

 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Пополнение библиотечного фонда 

Предмет Класс Количество экземпляр 
История России 7 50 

Русский язык 7 29 

Английский язык 4 0 

Физика 7 50 

Биология 7 50 

ОБЖ 7 25 

Русский язык 7 15 

Русская речь 7 50 

Технология 6 25 

География 7 43 

ОБЖ 6 3 

Обществознание 7 40 

Новая история 7 52 

Технология 7 20 

Азбука 1 25 

Математика  1 25 

Литературное чтение 1 25 

Окружающий мир 1 14 

Русский язык 1 25 

Физическая культура 1 1 

 



 

 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Материальные условия организации образовательного процесса 

Кабинеты:     Русский язык-2, математика-2, физика-1, химия-1, ИЗО-1, начальные классы-

5, информатика-1, английский  язык-1, география-1, технология-1, история-1, музыка-1. 

 6. Перечень мастерских: 

Мастерская для уроков технологии для девочек, мастерская для мальчиков. 

7.    Библиотека: площадь  - 34 кв.м,  книжный фонд - 5798, в том числе учебники -  4063 

8.    Спортивный зал - 1, площадь – 200 кв.м   

9.    Спортивная площадка -1, площадь -  3357 кв.м 

10.  Столовая  - 1, площадь -  285 кв.м, число посадочных мест - 90 

11.  Актовый зал - 1, площадь – 298 кв.м 

12.  Медицинский кабинет-1 
 

 
№ 

Кабинет 
Оборудование 

1 Кабинет начальных классов №1 
Телевизор, компьютер(процессор, 

монитор),колонки 

2 Кабинет начальных классов №2 
Телевизор, компьютер(процессор, 

монитор),колонки 

3 Кабинет начальных классов №3 

Телевизор, компьютер(процессор, 

монитор),колонки, интерактивная доска, 

проектор, принтер, видеокамера, фотоаппарат 

4 Кабинет начальных классов №4 Телевизор, ноутбук, колонки 

5 Кабинет истории №14 Телевизор, моноблок, колонки 

6 Кабинет русского языка №11 
Телевизор, компьютер(процессор, 

монитор),колонки 

7 Кабинет русского языка № 9 Ноутбук, экран, проектор 

8 Кабинет химии №6 Ноутбук, интерактивная доска, проектор 

9 Кабинет информатики №12 
Компьютеры-14 штук, интерактивная доска, 

проектор, принтер, моноблок-1, колонки 

10 Кабинет завучей 
Компьютер(процессор, монитор)- 

2шт,колонки, принтер- 2 шт. 

11 Учительская Компьютер(процессор, монитор), принтер 

12 Кабинет ИЗО №20 Ноутбук, проектор 

13 Кабинет бухгалтера и секретаря 
Компьютер(процессор, монитор)- 

2шт,колонки, принтер-2 шт. 

14 Кабинет директора Ноутбук, принтер 

15 Кабинет музыки №16, музыкальный зал 
Компьютер(процессор, монитор),колонки, 

музыкальный центр, микрофоны 

16 Кабинет технологии №15 Ноутбук, телевизор 

17 Кабинет географии №10 Телевизор,ноутбук 

18 Кабинет иностранного языка №5 Музыкальный центр 

19 Кабинет математики №7   



20 Кабинет математики №13   

21 Кабинет ОБЖ№8 Электронный стрелковый тир 

 

Оборудование школьной  столовой 

1 Шкаф холодильный 

2. Стеллаж 3 

3. Весы 5 

4. Мясорубка 1 

5. Ванна моечная 8 

6. Стол пристенный 8 

7. Овощерезка 1 

8. Сковорода электрическая 1 

9. Котел пищеварочный 1 

10. Плита кухонная электрическая 2 

11. Зонт вытяжной 3 

12. Пароконвектомат 1 

13. Машина посудомоечная 1 

14. Мармит 1-х блюд 1 

15. Мармит 2-х блюд 1 

16. Прилавок для столовых приборов 1 

17. Прилавок-витрина -холодильный 1 

Спортивное оборудование 

1.Насос для мячей 1 

2.Секундомер механический 1 

3.Секундомер электронный 1 

4.Канат для лазания 5 метров 1 

5.Комплект для волейбола, бадминтона универсальный 1 

6.Лыжный комплект 15 

7.Мяч волейбольный 10 

8.Стол теннисный 2 

9.Щит баскетбольный 2 

 

 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

за 2017  год 

№ п/п Показатели Единица 

измерен

ия 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 438 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

192 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

207 



1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

39 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

203/50,4

% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

34,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

21,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

62,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

36,8 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

5/11,6 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

8/18,6 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

1/9% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

1/9% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

350/79% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

180/40% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0 

1.19.2 Федерального уровня 15/3,3% 

1.19.3 Международного уровня 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

39/9% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 0/0 



дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

23/88,5

% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

18/ 

69,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

3/13% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

3/13% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

13/50% 

1.29.1 Высшая 2/7% 

1.29.2 Первая 11/42% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5/19% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3/11,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5/19% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/11,5% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

28/96% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

28/96% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,6 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

5798/13 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или нет 



использования переносных компьютеров 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

400 

человек/ 

89% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

6 кв.м 

Выводы по результатам самообследования: 

1. МОУ Шилкинская СОШ №1 стабильно функционирует в режиме развития.  

2. Деятельность образовательного учреждения строится в соответствии с 

Федеральным Законом №273 от 29.12.2012 г. « Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Качество освоения обучающимися основных образовательных программам 

начального общего, основного общего  образования соответствует требованиям 

Федерального государственного стандарта начального общего, основного 

общего образования.  

4. Педагогический коллектив образовательного учреждения определяет 

перспективы развития в соответствии с современными требованиями развития 

общества. 

 5. МОУ Шилкинская СОШ №1 предоставляет доступное, качественное 

образование, воспитание и развитие обучающихся в безопасных, комфортных 

условиях.  

6. Качество образовательного процесса обеспечивается за счет использования 

современных образовательных технологий.  

7. В МОУ Шилкинской СОШ №1 созданы оптимальные условия для 

самореализации каждого обучающегося в урочной и внеурочной деятельности. 

9. Родители, выпускники и общественность выражают позитивное отношение к 

деятельности школы.  

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством проведения самообследования, публичного доклада , ведения 

сайта школы. 

Директор:                           С.В.Бухтоярова 
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