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МКОУ Комсомольская ООШ (далее – Школа) расположено в небольшом поселке. 

Большинство семей обучающихся проживает в домах рядом со Школой. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ дошкольного общего, начального общего и основного общего образования.  

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 



Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных 

методических объединения: 

  гуманитарных  дисциплин; 



 естественно-научных  дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования; 

 объединение классных руководителей. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего и основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план группы дошкольного образования ориентирован на 6-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

(реализация ФГОС ДО) 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Группы  Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Продолжительность 

занятия (мин) 

Количество 

учебных 

дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1-я младшая 10 8-10 5 34 

2-я младшая 10 10-15 5 34 

Средняя группа 10 15-20 5 34 

Старшая группа  13 20-25 5 34 

Подготовительная 

группа 
14 25-30 5 34 

Начало учебных занятий – 09 ч 00 мин. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО).  

Форма обучения: очная. 



Язык обучения: русский. 

Таблица 3. Режим образовательной деятельности 

Классы Кол-во 

смен 

Продолжительность урока 

(мин) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

в году 

1 1 Ступенчатый режим:  

– 30 минут (сентябрь – октябрь); 

 – 35 минут (ноябрь – май) 

5 33 

2–9 1 40 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2019 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа дошкольного 

общего образования  

23 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

31 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

24 

 Всего в 2019 году в образовательной организации получали образование 78 обучающихся 

(из них  3 детей с ОВЗ, в том числе 1 ребенок-инвалид  обучается на дому). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 задержкой психического развития – 2 (2,5%); 

 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 1 (1%); 

 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа дошкольного общего образования; 

  основная образовательная программа начального общего образования 

 основная образовательная программа основного общего образования;  
 адаптированная основная общеобразовательная программа  образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития для обучающегося 

с умственной отсталостью (вариант 2) 
 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1); 

 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости от 

категории обучающихся, вариантов адаптированных основных образовательных программ 

и СанПиН: 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе.  

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности  размещены на официальном сайте школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам, летний лагерь. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа школы в 2019 году была реализована в соответствии с 

целями и задачами школы по направлениям, обозначенным в «Программе развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». 

Основные направления: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Духовно – нравственное воспитание  

3. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

4. Интеллектуальное воспитание  

5. Экологическое воспитание  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

7. Физкультурно-оздоровительное воспитание  

8. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

9. Правовое воспитание и культура безопасности  



10. Воспитание семейных ценностей  

11. Формирование коммуникативной культуры   

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно- 

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы.  

Цели и задачи воспитания реализуются через коллективные творческие дела.  

Содержание воспитательной работы строится на основе организации здорового образа 

жизни учащихся, как физического, так и нравственного. 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены по направлениям. В центре такого 

направления яркое общее ключевое дело. Это позволило создать в школе периоды 

творческой активности, задало четкий ритм жизни школьного коллектива, оказало 

действенную помощь классному руководителю.  

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель 

директора по воспитательной работе, 9 классных руководителей, руководители кружков, 

которые своевременно приступили к своим обязанностям. Классными руководителями 

были использованы различные методы и формы воспитательной работы, такие как: 

тематические классные часы, коллективная творческая деятельность, индивидуальные 

беседы с детьми и родителями, родительские собрания, классные «огоньки». Вся работа в 

школе велась в соответствии с планом работы. Всеми классными руководителями 

воспитательная работа организована по разработанной ими программой, которая включает 

в себя все направления в соответствии с концепцией развития воспитания в системе общего 

образования ХМАО-Югры.  Все запланированные мероприятия были подготовлены и 

проведены.  

Мероприятия, проводимые в течение 2019 года, позволяют привлечь к различным 

видам деятельности большое количество детей, исходя из их склонностей и интересов, что 

способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа.   

Методическая работа с классными руководителями проводилась в форме 

методических заседаний, дискуссий,  семинаров - практикумов, инструктивных совещаний 

с целью совершенствования форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классного руководителя. Такая форма работы позволила добиться более точной, 

конкретной работы в совершенствовании  педагогической деятельности. Традиционная 

методическая декада прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и показала высокую 

результативность работы классных руководителей школы.   

Работа с родителями проведена по планам. 100 % обучающихся были вовлечены во 

внеурочную деятельность. Все поставленные цели классными руководителями выполнены. 



В течение отчетного периода некоторые педагоги получали награды, повышали 

квалификационную категорию, повышали уровень квалификации по классному 

руководству. 

Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся ведется согласно 

плану работы Совета профилактики. В целях предупреждения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, формировании 

законопослушного поведения обучающихся, во исполнение ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» составлены и 

согласованы: «План совместной работы МКОУ «Комсомольская ООШ»» и ПДН отдела 

ОМВД России по Октябрьскому  району по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди обучающихся»; «План совместной работы  МКОУ «Комсомольская 

основная общеобразовательная школа» и ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району 

организационно-профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на территории Октябрьского района». В соответствии с 

данными планами проведена следующая работа: 

- беседы, лекции: «Об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних для обучающихся 8 - 9 классов»; «Правила поведения обучающихся 

в школе и дома»; «Профилактика вредных привычек» с привлечением инспектора ПДН. 

- проведение совместных, с сотрудниками ОМВ России по Октябрьскому району, рейдов 

по семьям, оказавшимся в социально-опасном положении и с целью раннего выявления и 

предупреждения семей, оказавшихся в социально-опасном положении. 

- классные часы на тему: «Что такое уголовный кодекс?» для обучающихся 1-8 классов с 

приглашением инспектора ПДН; «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 

обязан» для обучающихся 8-9 классов; «Что такое нравственные ценности?» для 

обучающихся  9 класс. 

- профилактические беседы, мероприятия, рейды, акции по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

- познавательно-информационные занятия с инспекторами ГИБДД по профилактике 

нарушений ПДД и предупреждению ДТП с участием детей, с приглашением 

заинтересованных ведомств (ОДН, детских травматологов, психологов, МЧС, 

представителей молодёжных общественных организаций, родительских комитетов и др.). 

  

С целью урегулирования школьных конфликтов в Школе работает Служба 

медиации, деятельность которой направлена на формирование благополучной, гуманной и 

безопасной среды для полноценного развития и социализации детей и подростков, в том 

числе при возникновении трудных жизненных ситуаций. За счет функционирования 

в школе данной службы сокращается количество конфликтных ситуаций, сокращается 

количество правонарушений, создаются условия, обеспечивающие открытость 

и доступность деятельности школы.  

В Школе разработана и утверждена программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних». Целью программы состоит в том, чтобы 

обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с проблемами 

безнадзорности и правонарушений; создать условия для эффективного функционирования 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 



В школе действует отряд волонтеров «Союз единомышленников». В отряд входят 

обучающиеся 5 – 9 классов. Работа с отрядом проходит по всем направлениям 

воспитательной работы школы. 

Традиционно организована работа Родительского комитета и общественной 

организации «Родительский патруль». 

В школе утверждена программа семейного клуба «Гнездышко». Сотрудничество с 

родителями – это процесс многоуровневый и сложный. Чтобы выйти на высокий уровень 

сотрудничества специалистам образовательного учреждения необходимо создать для этого 

необходимые условия. Одним из условий эффективного сотрудничества является 

повышение уровня педагогической компетенции родителей. Для этого специалисты 

образовательного учреждения используют различные формы работы (совместные 

мероприятия, привлечение родителей к созданию развивающей среды, к деятельности 

различных кружков, к участию в различных просветительских программах и т. д.) 

Комплексной формой такого взаимодействия с родителями в нашей группе стал семейный 

клуб «Гнездышко». Благодаря клубной форме работы возможно создание атмосферы 

общности интересов семьи и ОУ, оказание практической помощи семье в снятии 

затруднений в детско-родительских отношениях, формирование партнерских отношений с 

семьями воспитанников. Укрепление авторитета семьи и педагога будут способствовать 

активизации и обогащению воспитательных умений родителей, осознанию и реализации 

ими в полном объеме родительских функций, направленных на понимание потребностей 

ребенка и создание условий для их разумного удовлетворения.  

В 2019 году были составлены совместные планы работы с ОГИБДД ОМВД России 

по Октябрьскому району, и ПДН отдела ОМВД России по Октябрьскому району, БУ 

«Октябрьская ЦРБ» в с. Малый Атлым, КУ «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району 

в с. Малый Атлым. 

Результатом воспитательной деятельности школы является воспитание человека, 

готового к постоянному изменению, способного на основе усвоения современной культуры 

продолжить эстафету поколений, чувства патриотизма, Отечества в сочетании с активной 

жизненной позицией.           

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Таблица 5. Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2016/17  

учебный 

год 

2017/18 

 учебный 

год 

2018/19 

 учебный 

год 

2019/20 

 учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2019/20 – на 

конец 2020 года), в том числе: 

46 51 49 54 

– начальная школа 26 26 27 31 

– основная школа 20 25 22 23 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

– – – – 



– начальная школа – – – – 

– основная школа – – – – 

3 Не получили аттестата: – – – – 

– об основном общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

- 1 – - 

– в основной школе - 1 – - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 6. Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

Клас

сы 

Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 

Количес

тво 

% с 

отметками 

«4» и «5» 

% с отметками 

«5» 

% Количест

во 

% Количест

во 

% 

2 5 5 100 3 60 1 20 0 0 0 0 

3 7 7 100 5 71 1 14 0 0 0 0 

4 10 10 100 5 50 2 20 0 0 0 0 

Ито

го 

22 22 100 13 59 4 18 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился 

на 7 процентов (в 2018 был 66%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 4 

процента (в 2018 – 14%). 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 



Клас

сы 

Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 

Количес

тво 

% с 

отметками 

«4» и «5» 

% с отметками 

«5» 

% Количест

во 

% Количест

во 

% 

5 4 4 100 3 75 0 0 0 0 0 0 

6 5 5 100 2 40 1 20 0 0 0 0 

7 6 6 100 1 17 0 0 0 0 0 0 

8 6 6 100 4 67 0 0 0 0 0 0 

9 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 

23 23 100 11 47,

8 

1 4,3 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 

11 процентов (в 2018 был 36%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2018  

было 4,5%). 

Результаты ГИА 

Таблица 8. Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

учащихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

учащихся 

получили 

«5» 

Сколько 

учащихся 

получили 

«4» 

Сколько 

учащихся 

получили 

«3» 

Математика 3 0 0 3 0 

Русский язык 3 0 0 3 0 

Обществознание 1 0 0 1 0 

Физика 2 0 0 0 2 

Информатика 2 0 0 2 0 

Биология 1 0 0 0 1 



В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось 

количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 54 до 75 процентов по сравнению 

с 2018 годом.  

Результаты регионального мониторинга 

Результаты выполнения диагностической работы по исследованию уровня 

индивидуальных учебных достижений ((входной) стартовый контроль, стартовая 

диагностика) обучающихся 9-го класса  с 14.11.2019г .  

Таблица 9. Результаты РДР  9 классе  
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Успеваемость, %  100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 

Качество 

знаний,%  

0 100 100 100 100 0 0 100 0 0 

Уровень 

обученности, % 

36 64 64 64 64 36 36 100 14 14 

Обучающиеся успешно справились с диагностическими работами по математике,  

информатике, биологии, географии, обществознанию. Получили оценку ниже четвертной 

по физике, химии и русскому языку. Не справились с работой по английскому языку и 

истории. 

Результаты ВПР 

Таблица 10. Результаты ВПР в начальной школе (учитель Еноктаева Е.С., 4 класс)  

Предмет  По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Русский язык  4 4 0 2 1 1 75% 50% 

Математика  4 4 0 2 1 1 75% 50% 

Окружающий 

мир  

4 4 1 1 2 0 100% 50% 



Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого Рособрнадзором, 

позволяют сделать вывод об успешном освоении выпускниками уровня начального общего 

образования ООО НОО по окружающему миру и недостаточном по русскому языку и 

математике. 

Таблица 11. Результаты ВПР в основной  школе  

5 класс 

Предмет  По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Русский язык  4 4 1 1 1 1 75% 50% 

Математика  4 3 0 1 2 0 100% 33% 

Биология  4 4 0 4 0 0 100% 100% 

История  4 4 0 2 2 0 100% 50% 

6 класс  

Предмет  По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Русский язык  7 7 0 4 1 2 71% 57% 

Математика  7 7 1 1 4 1 86% 29% 

Биология  7 7 0 4 3 0 100% 57% 

География  7 7 0 4 3 0 100% 57% 

История  7 7 0 0 7 0 100% 0% 

Обществознание  7 7 0 1 6 0 100% 14% 

7 класс (в режиме апробации)  

Предмет  По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Русский язык  6 6 0 0 5 1 83% 0% 

Математика  6 6 0 2 3 1 83% 33% 

Биология  6 6 0 3 3 0 100% 50% 

 



Активность и результативность участия в олимпиадах 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 28 учащихся 4-

9 классов.  По итогам школьного этапа определились 14 победителей и 12 призёров. 

На муниципальный этап вышли от школы 7 человек и состоялось 11 участий. Результат: 

победитель – 1  по биологии, призёр – 1 по технологии. 

Традиционно учащиеся школы принимают участие в Международной Олимпиаде по 

основам наук (УРФО).  В третьем этапе (заключительный) XV Международной Олимпиады 

по основам наук приняли участие 4 учащихся, с результатами: диплом I степени по 

математике – 1 учащийся, диплом II степени по математике -  1 учащийся; диплом II степени 

по биологии – 1 учащийся, диплом III степени по биологии – 1 учащийся.  

В первом этапе XVI Международной Олимпиады по основам наук приняли участие 9 

учащихся 5-9 классов. Всего выполнено 17 олимпиад по учебным предметам. Результат: 

диплом I степени получили 2 учащихся, диплом II степени – 5 учащихся, диплом III степени 

– 9 учащихся. 

Школа участвовала в Международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру». 

Участниками стали 19 учащихся 2-9 классов. Победителями в районе стали 3 учащихся.  

Учащиеся 3-4 классов стали участниками районной предметной олимпиады 

«Югорский умник - 2019». Всего было заявлено 7 участников. 

Всё большую популярность получают дистанционные конкурсы и олимпиады, 

которые также способствуют развитию в способных и одаренных школьниках интереса к 

активной познавательной деятельности. 

Учащиеся школы стали участниками следующих олимпиад: 

 Всероссийская онлайн олимпиада «Заврики» (Учи.ру) по математике, русскому 

языку. 

 Осенняя олимпиада «Юный предприниматель» 2019. (Учи.ру). 

 Олимпиада BRICSMATH.COM. 

 Всероссийская олимпиада «Лига эрудитов» по литературе. 

 Всероссийский конкурс – исследование «Грамотей-марафон 2019». 

 Международный математический конкурс «Ребус». 

 XII Всероссийская олимпиада по биологии (Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОС тест»). 

 Всероссийская дистанционная олимпиада «Мега Талант» по химии 

 Всероссийская олимпиада по истории России «Мега Талант» 

 XV Международная олимпиада по обществознанию для 5-11 классов «Мега 

Талант». 

 Олимпис 2019 – осенняя сессия 



V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 12. Востребованность учеников 

Год 

выпуска 

Основная школа 

Всего Перешли в 10-й 

класс другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную ОО 

2017 2 1 1 

2018 7 3 4 

2019 3 2 1 

В 2019 году  число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других 

общеобразовательных организациях региона по-прежнему стабильно. Это связано с тем, 

что в Школе обучающиеся получают необходимый уровень знаний, чтобы обеспечивает  в 

дальнейшем обучение в вузах .  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

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

итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что предметные и 

метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено следующее.  

Удовлетворенность родителями  образовательно-воспитательного процесса в дошкольном 

образовании – 100%,  более 73% родителей считают, что  в детском саду созданы условия 

для обеспечения безопасности, физического развития и укрепления здоровья ребенка, более 

80% удовлетворены оснащенностью ДО.  Общий уровень степени удовлетворенности 

квалификацией педагогов дошкольного образования  составил 86%. Степень 

удовлетворенности развитием ребенка в системе ДО находится в пределах допустимых 

значений (выше 70%). Отмечается высокая степень удовлетворенности взаимодействия с 

родителями.  

Оценка степени удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся 

школы качеством реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего и основного общего образования показала высокую -98,5% удовлетворенность 

образовательным процессом, 98% - удовлетворенность организационным процессом, 100% 

удовлетворенность квалификацией педагогов, свыше 73% удовлетворенность социально-

психологическим климатом, 100% удовлетворенность работой администрации. Таким 

образом, можно отметить высокий уровень удовлетворенности родителей (законных 



представителей) качеством реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего и основного общего образования в Школе.  

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования в МКОУ «Комсомольская основная общеобразовательная 

школа» работают 18 педагогов, из них 3 – внутренних совместителя. В 2019 году 

аттестацию прошли: 1 человек – на соответствие занимаемой должности, 2 человека – на 

присвоение первой квалификационной категории, 1 человек – на присвоение высшей 

квалификационной категории. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации педагогов. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо отметить 

следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению уровня квалификации педагогов. 

 Курсовая подготовка педагогов 

Постоянное совершенствование педагогического мастерства педагогов осуществляется в 

школе через курсовую систему повышения квалификации. Согласно перспективного 

графика повышения квалификации, педагоги повышали профессиональные 

компетенции, обучаясь на различных курсах: 

Профессиональная переподготовка: 

  «Учитель начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования в условиях реализации ФГОС». 



Курсы повышения квалификации: 

 «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации». 

 «Профессиональные стандарты в образовательных учреждениях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: практика применения, интеграция в 

трудовые отношения, разработка внутренних документов». 

 «Психология учителю: работа с «трудными» учениками и родителями». 

 «Формирование профессиональных компетенций, способствующих достижению 

метапредметных образовательных результатов на уроках и во внеурочной 

деятельности для учителей русского языка и литературы». 

 «Профориентация школьников: психология и выбор профессии». 

 «Формирование самооценки, или как воспитать уверенного в себе ребёнка?» 

 «Особенности реализации программы «Социокультурные истоки» в 

общеобразовательной организации» 

 «Введение в молекулярную биологию и биомедицину». 

 Инновационное предпринимательство. 

 Теория аргументации. 

  «Психолого-педагогические компетенции педагога». 

 «Профориентация в современной школе» 

  «Работа классного руководителя в рамках реализации ФГОС». 

 «Практико-ориентированная дистанционная мастерская по теме: «Современные 

образовательные технологии: игровые технологии». 

 «Работа в детском лагере: Сопроводительная деятельность от вожатого до 

руководителя». 

 «Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС». 

  «Сопровождение детского отдыха: от вожатого до руководителя детского лагеря. 

Педагоги, привлекаемые к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в пунктах проведения экзаменов по образовательным программам основного 

общего в основной период в 2019 году прошли дистанционное обучение по темам: 

«Подготовка организаторов в аудитории». 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 4679 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 1190 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 1187 единица. 



Фонд библиотеки формируется за счет федерального, местного бюджетов. 

Таблица 13. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 1187 846 

2 Художественная 3492 1690 

3 Справочная 45 22 

4. Языковедение, 

литературоведение 

34 18 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы (презентации, электронные 

энциклопедии) – 60 шт. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 12 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 12 учебных кабинета, которые 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 компьютерный класса; 

 кабинет технологии для мальчиков; 

 кабинет технологии для девочек; 

 

На втором этаже здания оборудованы библиотека и актовый зал. На первом этаже 

оборудованы столовая и пищеблок, спортивный зал. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 



Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 55 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 31 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 24 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 0 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

21/38% 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 29 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 17 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-

го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

49 (89%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

35 (64%) 

− регионального уровня 7 (12%) 



− федерального уровня 3 (5%) 

− международного уровня 4 (7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 18 

− с высшим образованием 1 

− высшим педагогическим образованием 14 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

2 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

5 (27%) 

− с высшей 1 (6%) 

− первой 4 (22%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

6 (33%) 

− до 5 лет 4 (22%) 

− больше 30 лет 2 (11%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

10 (56%) 

− до 30 лет 6 (33%) 

− от 55 лет 4 (22%) 



Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

16 (84%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

16 (84%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,4 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 22 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

55 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 42,8 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 



что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся.  

 

Директор школы          Г.В.Пестунова 


