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внутришкольного мониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании внешних оценок 

представителей общественности, а также на основании официальных данных, отражающих: 

• результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся; 

• итоги внешнего мониторинга; 

• результаты инновационной и научно-методической работы; 

В процессе самообследования проводилась оценка по следующим разделам: 

1. Общая характеристика учреждения 

2. Система управления организации  

3. Образовательная деятельность 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

5. Востребованность выпускников 

6. Оценка функционирование внутренней системы оценки качества образования  

7. Оценка кадрового обеспечения 

8. Оценка материально-технической базы 

9. Оценка учебно-методического и  библиотечно-информационного обеспечени 

10. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

 

На основании анализа деятельности МОУ «Теченская СОШ» представлены выводы, с определением актуальных проблем 

школы и путей их преодоления. 

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на официальном сайте МОУ «Теченская 

СОШ» в сети Интернет. 
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I. Общая характеристика учреждения 

 

Сокращенное наименование муниципального 

учреждения 

МОУ «Теченская СОШ» 

Место нахождения муниципального учреждения Россия, 456508, Челябинская область, Сосновский район, 

п. Теченский, ул. Школьная д.17 

Почтовый адрес муниципального учреждения Россия, 456508, Челябинская область, Сосновский район, 

п. Теченский, ул. Школьная д.17 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

муниципального учреждения 

Козина Райхана Валиахметовна 

 

Сведения о собственнике имущества 

муниципального учреждения 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

Сосновский муниципальный район 

Сведения об учредителе муниципального 

учреждения 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование Сосновский 

муниципальный район 

Наименование органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование Сосновский 

муниципальный район.  Портал: https://sites.google. com/site/sosnruo/  

E-mail: sosnobraz@mail.ru 

 

Основной государственный регистрационный номер 

муниципального учреждения 

1027401866250 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

7438013574 

Коды по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности 

80.21.2 

Электронная почта techenschool@mail.ru  

Сайт образовательной организации http://techenskaya.ucoz.ru/  

Устав школы Зарегистрирован постановлением администрации Сосновского 

муниципального района от 14 апреля 2017 года № 1054 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 

  Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание 74 

АГ 99749 от 02.07.2012 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

74 АГ 297174 от 25.03.2011 года 

Санитарно-эпидемеологическое заключение Санитарно-эпидемеологическое заключение № 74.06.05.000.М.000100.12.17 от 

27.12.2017г. 

Сведения о целях и видах деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

Предмет и цели деятельности муниципального Предметом деятельности учреждения является: реализация 

https://sites.google/
mailto:sosnobraz@mail.ru
mailto:techenschool@mail.ru
http://techenskaya.ucoz.ru/
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общеобразовательного учреждения общеобразовательных программ  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования детей и 

взрослых. 

Перечень основных видов деятельности (функций), 

закрепленных в уставе и осуществляемых 

муниципальным учреждением 

Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в 

соответствии с муниципальным заданием: реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования детей и взрослых. 

Информация о наличии лицензий (наименование 

лицензирующего органа, лицензируемый вид 

деятельности, номер лицензии, срок действия 

лицензии, дата принятия решения о предоставлении 

лицензии) 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Лицензия 

№ 13861 от 12 июля 2017г. 

Информация о наличии государственной 

аккредитации (реквизиты и срок действия 

свидетельства о государственной аккредитации, 

государственный статус учреждения в соответствии 

со свидетельством о государственной аккредитации) 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Регистрационный № 2821  «11» октября 2017г. 

Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

Свидетельство действительно по «28» мая 2024г. 

 

МОУ «Теченская СОШ» является муниципальным образовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и 

развитие       всех и каждого учащегося с учетом их   индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей  культурой, здоровой, социально адаптированной. 
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II. Система управления организацией 

          Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор - осуществляет текущее  руководство деятельностью Учреждения; 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его  во всех учреждениях, предприятиях и 

организациях, в судах; 

- в пределах, установленных трудовым  договором  и  настоящим  Уставом Учреждения, заключает сделки, 

договоры  и контракты, соответствующие целям деятельности  Учреждения,  выдает  доверенности,  

открывает лицевые счета в порядке, предусмотренном законодательством; 

- утверждает  штатное расписание и структуру Учреждения; 

- издает приказы,  распоряжения,  обязательные  для  исполнения  всеми работниками Учреждения; 

- обеспечивает  сохранность  и  эффективное  использование  имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления; 

- в установленном законодательством порядке обеспечивает составление и представление всей необходимой 

информации  и  документации,  связанной  с деятельностью Учреждения; 

- вправе формировать совещательные  органы  Учреждения, функции и состав которых   определяются   

соответствующими   положениями  Учреждения; 

- обязан соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  а  также обеспечивать   его   соблюдение   

при   осуществлении   Учреждением   своей деятельности; 

- утверждает локальные акты Учреждения; 

- выполняет  иные  функции,  вытекающие   из   настоящего   Устава и соответствующие   нормам   

действующего    законодательства    Российской Федерации. 

 

Совет школы - принятие локальных актов, годового плана работы Учреждения, изменений и дополнений к ним в рамках 

своей компетенции;  

- согласование школьного компонента учебного плана Учреждения и профилей обучения;  

- утверждение программы развития Учреждения; 

- согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ; 

- установление режима занятий учащихся по представлению педагогического совета, продолжительности 

учебной недели (пятидневная  или шестидневная), времени начала и окончания занятий;  

-  решение о введении (отмене) единых требований к одежде учащихся («школьной формы») в период 

занятий;  

- утверждение образца единой формы одежды для кадетских классов школы и правил её ношения; 
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- принятие решения об исключении учащихся из Учреждения; 

- рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных представителей) на действия 

(бездействие) педагогического и административного персонала Учреждения; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

- утверждение публичного ежегодного доклада Учреждения о результатах деятельности; 

- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в Учреждении; 

 

Педагогический совет - определяет стратегию развития Учреждения; 

- рассматривает и принимает основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- решает вопросы комплектования классов и иные вопросы по заданию директора  Учреждения; 

- принимает решение о проведении в данном учебном году промежуточной аттестации учащихся, 

определяет её формы и устанавливает сроки её проведения; 

- принимает решение о переводе учащегося в следующий класс, условном переводе в следующий класс, о 

повторном обучении, а также формах обучения; 

- решает вопросы о формах предоставления информации родителям (законным представителям) о 

результатах текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- принимает решение о порядке разработки, утверждении и периодической корректировки индивидуальных 

учебных планов учащихся; 

- принимает решение об открытии того или иного профиля обучения; 

- принимает решение об отчислении учащихся из Учреждения. 

Общее собрание 

работников 

- принимает «Коллективный договор»  и «Правила внутреннего трудового распорядка»  по представлению 

директора Учреждения; 

- выдвигает представителей работников для участия в Комиссии по ведению коллективных переговоров и 

подготовке проекта коллективного договора, которая создается для решения вопросов  заключения, 

изменения и дополнения  коллективного договора; 

- осуществляет контроль выполнения коллективного договора; 

- определяет численность и срок полномочий Комиссии по трудовым спорам  Учреждения, избирает её 

членов; 

- представляет работников Учреждения на награждение отраслевыми и государственными наградами, 

выдвигает на участие в конкурсах и конкурсных отборах различного уровня. 

- определяет основные направления деятельности Учреждения, перспективы ее развития,  

- дает рекомендации по вопросам изменения Устава Учреждения, ликвидации и реорганизации учреждения, 

- принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с работниками Учреждения, включая 

инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране труда, 

- дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, заслушивает отчет 
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Руководителя Учреждения о его исполнении,  

- принимает положение о социальной поддержке работников Учреждения и решения о социальной 

поддержке работников Учреждения,  

- определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников, входящих в положение об 

оплате труда и стимулировании работников,  

- избирает представителей работников в органы и комиссии Учреждения. 

Родительский комитет - содействует организации и совершенствованию образовательного  процесса, привлекает внебюджетные 

средства для его обеспечения и развития; 

- определяет направления, формы, размер и порядок использования  внебюджетных средств Учреждения, в 

том числе на оказание помощи учащихся из малообеспеченных семей и учащимся сиротам, на поддержку и 

стимулирование одарённых учащихся; 

- осуществляет контроль  над целевым использованием средств, собранных  при его содействии; 

- вносит в случае необходимости предложения Учредителю о проведении проверки финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

- содействует организации и улучшению условий труда педагогических и  других работников школы; 

- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы школы, благоустройству его помещений и 

территорий; 

- рассматривает другие вопросы, отнесённые к компетенции Родительского комитета Уставом школы. 

 

              Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 

           − общих гуманитарных дисциплин; 

           − естественно-научных и математических дисциплин; 

           − объединение педагогов начального образования. 
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III. Образовательная деятельность 

   

МОУ «Теченская СОШ» осуществляет деятельность по программам общеобразовательного  обучения, ведёт 

разноплановую воспитательную и инновационную деятельность.  

Образовательный процесс осуществляется профессиональным коллективом в условиях тесного метапредметного и 

межпредметого взаимодействия. Показатели качества образования рассматриваются результатами государственной итоговой 

аттестации обучающихся, а также результативностью обучающихся на внешней независимой диагностике. 

Основными целями деятельности, для которых создано МОУ «Теченская СОШ», являются: 

- образовательная деятельность по общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и среднего 

общего    образования (Ст. 12 ч.2 и 3 Закона). Данные программы разработаны самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными  

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ (Ст. 12 ч.5,6,7, 

Закона). 

В декабре 2017 года школа получила лицензию на право осуществлять дополнительное образование детей и взрослых. 

 

            Состав обучающихся: 

 

Классы Количество обучающихся 

2016 год 

Количество обучающихся 

                  2017 год 

Количество обучающихся 

                  2018 год 

Начальное общее образование  

1 класс 16 24 22 

2 класс 20 16 24 

3 класс 20 19 15 

4 класс 21 19 18 

Итого 1-4 класс 77 88 79 

Основное общее образование  

5 класс 19 21 19 

6 класс 12 17 21 

6 класс (коррекционный)   1 

7 класс 14 12 18 

8 класс 12 12 14 

8 класс (коррекционный) 2 - - 

9 класс 12 11 12 

9 класс (коррекционный) - 2 - 

Итого 5-9 класс 61 75 85 

Среднее общее образование  
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10 класс 4 - 4 

11 класс 10 -  

Итого 10-11 класс 14 - 4 

Итого 1-11 класс 162 153 168 

 

Таким образом, количество учащихся  в 2018 году по сравнению с 2017 годом  увеличилось  на 15 человек. Это происходит из-за 

увеличения количества первоклассников, организации 10 класса.  

МОУ «Теченская СОШ» не в полной мере обеспечивает доступность образовательных  услуг для детей с ограниченными 

возможностями. Для этого необходимо оборудовать крыльцо поручнями и пандусом. 

              

Приоритетные направления развития МОУ «Теченская СОШ» 

           - Выполнение Федеральных стандартов нового поколения. 

           - Повышение общего уровня интеллектуального и психического развития  обучающихся. 

           - Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни. 

               - Создание и реализация программы мониторинга в системе работы ОО. 

           - Создание насыщенной информационно-коммуникационной среды ОО. 

           - Создание программ для работы с детьми разной образовательной мотивации. 

           - Развитие у педагогов креативных способностей и исследовательских интересов в    осуществлении педагогической 

деятельности. 

          Основными принципами развития образовательной организации являются — качество, инновационность, 

конкурентоспособность. 

    Цели развития образовательной организации: 

         - сохранение, приумножение достижений и тенденций поступательного движения к новому  качеству образования; 

         - создание условий для наиболее полной реализации политики повышения качества образования с учетом современных 

социально-экономических процессов в России, культурно-образовательного потенциала Челябинской области, а также для 

удовлетворения возрастающих  потребностей и расширяющегося спектра, запросов и ожиданий заказчиков образовательных  

услуг и партнеров МОУ «Теченская СОШ». 

Воспитательная работа  

Основная концепция осуществления воспитательной работы   – ориентация на развитие личности каждого учащегося с учетом 

компетентностного подхода, формирование единого образовательного пространства. 

Анализ воспитательной работы по направлениям 

Гражданско-патриотическое, нравственное - формирующее активную гражданскую позицию подростка и приобщающая его к 

возможности и желанию активного преобразования действительности, самоопределение в мире нравственных ценностей, духовных и 

культурных традиций многонационального народа Российской Федерации, межкультурного понимания и уважения, осознания своей 

человеческой общности, ответственности за сохранение мира на Земле, совершенствование мира вокруг себя.  
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Важное направление в работе школы, позволяющее в урочное и внеурочное время реализовать поставленные задачи через патриотизм 

– любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству. 

 В течение года были проведены следующие мероприятия: 

 Смотр строя и песни, посвященный 23 февраля  

Участвовали все классы с 1 по 9. В жюри - руководящий состав ВУНЦ ВВС «ВВА». 

 Цикл мероприятий «Победа в Великой Отечественной войне» 

Школой был организован патриотический велопробег, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, митинг на центральной 

площади поселения. 

 В планах на будущее увеличить количество участников велопробега, а также реализовать план по разработке Аллеи Славы у школы.  

 Экскурсии в школьный музей -  «Память жива», «История рождения школы» 

 Цикл тематических классных часов:  

Единый час духовности «Голубь мира» 

«Сила России–в единстве народов» 

«Первым делом - самолеты»  

«На защите Родины»,130 лет со дня рождения  Василия Ивановича Чапаева (1887-1919); 

видео – урок « Цена ПОБЕДЫ» 

 Областной конкурс на лучшее знание государственной символики России 

2 место, район - Хамитова Яна, 7 класс, рук. Клюшина О.С., 

3 место, район - Бабакаев Денис, 1 класс, РУК.  Хайритдинова Ф.Х., 

1 место, район -  Ярцев Георгий, 3 класс, РУК.  Ярцева Л.В. 

 Областная спартакиада кадетских классов: осенний сбор - участие - 6 класс, 

 Областной конкурс «Герои Отечества - наши земляки» 

1 место, район - Сибагатов Тимур,  2 класс, рук. Султанова Р.Р.,    

2 место, район - Закиров Аскар,  1 класс, рук. Закирова Д.М.    

 Областная конференция «Отечество» 

3 место, район - Бикташева Полина, 8 класс, рук. Закирова Д.М. 

 Рождественская эстафета филиала ВУНС ВВС ВВА 

1 место - 6 класс, рук. Закирова Д.М.   

 Военно - патр. игра на страже Родины (районный музей) 

     1 место, район - 6 класс, рук. Закирова Д.М.  

 Обл. смотр строя и песни 

3 место - 6 класс, рук. Закирова Д.М. 

 Обл. слет военно патр. объед. 

2 место - 3 (шт), 1 место - 6 класс, рук. Закирова Д.М. 

 



10 
 

Научно - познавательное -  расширяющее кругозор, любознательность школьника и формирующая потребность в самообразовании 

и интеллектуальном развитии. 

 В течение года были проведены следующие мероприятия: 

 Весенняя встреча знатоков– 2018. «Что? Где? Когда?», внутришкольная игра среди 7,8,9 классов. 

 Цикл тематических классных часов:  

«Я – изобретатель!» 1-4 класс 

«Книги в нашей жизни».  

«Всемирный день писателя Всемирный день Земли» 

«Великие музеи России» 

«Наука и жизнь» 

День российской науки 

 Проектные работы в 7 классе 

 Участие и победы в районных, всероссийских предметных олимпиадах школьников,  

  Районный конкурс исследовательских работ 

- 2 место - Аббасова Сабина, Бикташева Полина, рук. Сидякина О.В. 

 Областная геологическая олимпиада, победители школьного этапа, участники областного этапа - Ячменев Евгений, Султанов 

Илья. 

 Всероссийский словарный урок, участие классов с 5 - 9. 

 

Художественно – эстетическое развивающее эстетическое мировоззрение, потребность в прекрасном, способность к 

художественному мышлению и тонким эмоциональным отношениям, способность гармонично жить в обществе с его культурой, 

моралями и устоями. 

 Мероприятия этого года: 

 Школьные, традиционные: 

 - концерт к 8 марта; 

 - выставка рисунков на 8 марта, День матери, 23 февраля, День Победы; 

 - праздничный вечер «День Матери» 

 - книжная выставка «Любовь в романах» (ко Дню святого Валентина»); 

 - фестиваль литературы. Литературные встречи; 

 - международный день дарения книг; 

 - «Масленица»; 

 - конкурс чтецов, посвященный творчеству Муссы Джалиля;  

 - творческая мастерская  новогодних праздников -2018; 

 - организация и проведение школьных елок, новогодней дискотеки; 

 - последний звонок. 

 Участие в конкурсах районных, областных: 
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- «#Вместе Ярче», всего участвовало - 42 чел.  

 3 место - Шаяхметов Равиль, 8 класс, рук. Клюшина О.С.; 

- Конкурс поделок «Осенняя фантазия», район, всего участвовало 15 чел.,   

 3 местоБабакаев Денис  

 3 место Август Артём  

 3 место Курманова Рената, рук. Хайритдинова Ф.Х. 

 2 место - Тухватуллина Анита,  

 1 место  - Романюк Олеся, рук. Султанова Р.Р. 

- Региональный открытый конкурс творческих работ «Губернаторские Рождественские елки», всего участвовало27 чел. 

 2 место - Бабакаев Денис, рук. Хайритдинова Ф.Х. 

 2 место - Мельников Костя, рук. Гадылшина Л.Р. 

- Фестиваль детского художественного творчества «Дорога и дети», 29 участников, 

 3 место - Шагеева Зарина, рук. Султанова Р.Р. 

 3 место - Август Артём, рук. Хайритдинова Ф.Х. 

 2 место -  Варина Алина 

 3 место- Алтынова Рената, рук.  Клюшина О.С. 

- Конкурс «Новогодний переполох». Театральное творчество, 12 чел. 

 1 место, район - рук Шелехова Т.В., область - участие. 

- Конкурс «Новогодний переполох».  Творчество, 22 участника, 

 1 место - Сибагатов Тимур, 1 место - область, рук. Султанова Р.Р. 

 2 место - Корюков Денис, рук. Гольвей Н.В. 

 1 место - Муратов Тамерлан, рук. Муратова О.А. 

 2 место - Аббасова  Сабина, рук.  Шелехова Т.В. 

- Областной конкурс экологической ёлочной игрушки «Подарки для елки», 17 участников, 

 1 место - Малоземов Денис  

 3 место - Ощепков Евгений, рук. Хайритдинова Ф.Х. 

 3 место - Добровольская Арина, рук. Султанова Р.Р. 

 3 место - Муратов Тамерлан, рук. Муратова О.А. 

 1 место - Пономарева Вилена, рук. Закирова Д.М. 

- Творческий конкурс на лучшее прочтение произведений Мусы Джалиля 

 1 место - Нургалина Арина, рук. Ряжапова Л.Ф. 

 

- Районный конкурс фоторабот «Мое хобби», 8 участников, 

 1 место - Хамитова Яна, рук. Клюшина О.С. 

 3 место - Султанов Илья, рук. Кузнецова А.Ю. 

 2 место - Аббасова Сабина 



12 
 

 1 место - Хабибуллин Артур, рук. Шелехова Т.В. 

- XI международный фестиваль кулинарного искусства,  

руководители - Козина Р.В., Муратова О.А., Шелехова Т.В., Ярцева Л.В., Закирова Д.М. два 2 места. 

- Районный «Сабантуй»,  

 2 место - Нац. блюда 

 3 место - Нац. костюмы 

 2 место - Муратова Маргарита 

  

Спортивно – оздоровительное,  туристское - развивающее в школьниках необходимые качества, ценности дружбы, взаимовыручки, 

помощи, доверия, а также основы жизни в сложных условиях. 

С начала года работали секции, проводились внеурочные занятия, где детей обучали ориентированию на местности, готовили к 

пребыванию в походных условиях, обучали правилам походной жизни, осенью был туристический слет, в начале весны проходили 

практические занятия.  

Проводились  однодневные походы, экскурсии. Осуществился двухдневный поход на Зюраткуль. 

Танцевальный марафон «Стартинейджер», с 5 по 9 классы. 

Школьный теннисный  турнир - 7-9 классы 

«Ваше здоровье в ваших руках» лекция – беседа с мед.работником 

Кл.час «Здоровое питание» 

Конкурс плакатов «Здоровое питание» 

Конкурс роликов на тему «Думай о том, что ты ешь!» 

Мероприятия по плану «ЗОЖ» Акция «ЗОЖ» 

Спартакиада школьников - 7 место 

Первенство района по легкой атлетике - 5 место, ср. гр., 

Личное первенство - Хабибуллин Артур 2 место, Котляр Никита - 3 место, Варин Тимур - два 1 места,  

Первенство района по зимнему футболу 

Первенство района по волейболу 

Районное первенство по баскетболу среди юношей средней возрастной группы - 3 место 

Районные соревнования по волейболу, средняя группа, юноши 

Районные соревнования по волейболу, старшая группа, юноши 

Соревнования по мини - футболу 

Лучший игрок «мини  – футбол» 

 

Экологическое, трудовое- формирующее и развивающее правильное и бережное пользование ресурсами природы, адекватное 

поведение школьника во  внешней среде, формирующее  высоконравственную экологическую личность. Трудовое  - в виде 

самоподготовки к общественно полезному труду; 

Мероприятия этой направленности: 
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 Цикл тематических кл. часов: 

 «Мир – глазами эколога» 

 «Экономь энергию – сохраняй природу» 

 «Заповедники и Национальные парки России»  

 «Катастрофа на комбинате «Маяк»» 

 Акция чистоты и благоустройства «Наш дом» 

 Акция «Чистый дом» 

 Экоакция «Сад дружбы» 

 Единая  Всероссийская  экологическая акция «Тебе природа!» 

 Трудовая бригада Главы поселения, в составе 2 человек. 

 Летняя отработка ребят на пришкольном участке с июня по август. 

 Конкурсы районные, областные: 

Областной фестиваль «Вода на Земле», 21 участник 

 1 место - Миронов Савелий 

 1 место - Галиуллин Роман 

 2 место - МужагитдиноваЭмилина 

 3 место - Даньшина Катя, рук.  ЗакироваД.М. 

 2 место - Хабибуллин Артур, 3 место - область, рук. Шелехова Т.В. 

 2 место - Гончарова Настя 

 3 место - Кадников Роман 

 2 место - Хамитова Яна 

 2 место - Клюшин Никита 

 3 место - Шафикова Светлана, рук.  Клюшина О.С. 

 

 Конкурс юных экологов «Тропинка» 

3 место - команда Муратова Маргарита, Нургалина Арина, Курманова Рената, рук. Гольвей Н.В., 

 Работа в АГРО проекте «Моя усадьба» 

 

Профориентационное направление в котором ученик – личность индивидуальная, самостоятельная в проектировании жизненных и 

профессиональных задач. Социально- направленное на рациональное осмысление общечеловеческих и социальных ценностей мира. 

Мероприятия осуществляемые в течении года: 

 Тематические кл. часы: 

Профилактический  классный час  по плану профилактики ДДТТ «Правила дорожной безопасности на дорогах» 

 «Права и обязанности детей» 

«День Конституции РФ» 

Кл.час «Профессия – журналист», день памяти журналистов погибших при исполнении профессионального долга 
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«Наш интересный - 2017 год», анализ уходящего года (просмотр фотографий, создание фотоальбома,  дискуссии, пожелания) 

 Гражданско-правовая неделя: 

  -проф.работы с неблагополучными семьями; 

  -встречи с участковым инспектором; 

 Профориентационная неделя: 

  Круглый стол «Куда пойти учиться?» 

  Выездные экскурсии с классом на предприятия 

  Беседы с приглашёнными специалистами УЗ 

  Анкетирование 

 

 Поздравительная акция «Поздравь своего воспитателя!» 

 День самоуправления в школе «Учитель! Перед именем твоим…»  

 Проведение бесед, встреч с гостями, затрагивая различные интересующие, тематические вопросы. 

 Конкурсы районные, областные: 

 Творческий конкурс от ЧИППКРО «Мир без границ», ОВЗ 

участие в области - Китаев Алиджан, рук.  Гасилов В.А. 

участие в области - Кадников Роман, рук. Кузнецова А.Ю. 

 Региональный конкурс «Права человека 2018» 

участники - 9 класс, рук. Клюшина О.С. 

 Областной конкурс «Сам себе спасатель», 19 УЧАСТНИКОВ, 

  3 место, район - Август Артем 

  3 место, район - Алексеева Марина, рук.Хайритдинова Ф.Х. 

  2 место, район - Август Валерия 

  2 место, район - Прохоров Кирилл 

  1 место, район - Галиуллин Данил, рук. Закирова Д.М. 

  1 место, район - Нерсисян Мариам 

  2 место, район - Султанов Данил, рук.Клюшина О.С. 

  3 место, район -  педагог Кузнецова А.Ю.  

  1 место, район - педагог Шелехова Т.В., область1 место 

  1 место, район - педагог Шелехова Т.В., область1 место 

 Работа детской оздоровительной площадки. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется с 1 сентября 2018 года по программам следующей направленности: 

− естественнонаучное; 

− социально-педагогическое; 
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- туристско-краеведческое; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

 

  В том числе: 

Количество 

детей, 

охваченных 

дополнительны

м образованием 

Количество детей, 

получающих 

услуги 

дополнительного 

образования 

естественнонаучное социально-

педагогичес

кое 

туристско-

краеведче

ское 

техническое художествен

ное 

физкультурно-

спортивное 

135 219 25 96 15 26 16 41 
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IV. Содержание и качество подготовки 

Одним из главных критериев образовательной деятельности является качество обученности обучающихся. 

Цель анализа: составить представление    о    проблеме:  анализ   качества знаний обучающихся – совершенствование процесса 

преподавания – повышение качества знаний. 

 

Статистика показателей за 2017–2018 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2018–2019 – на конец 2018 года), в том числе: 

153 168 

– начальная школа 75 80 

– основная школа 78 85 

– средняя школа - 3 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

  

– начальная школа - 1 

– основная школа –  

– средняя школа – – 

3 Не получили аттестата:   

– об основном общем образовании 3 2 

– среднем общем образовании – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:   

– в основной школе  - – 

– средней школе - – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

Успеваемость учащихся за 2017/2018 учебный год. 

Класс Кол-во на 

начало 

четверти 

Кол-во на 

конец четверти 

Отличники Ударники С одной 

«3» 

Неуспевающие 

Неаттестованы 

Абсолютная 

усп. 

Качествен

ная усп. 

Пропуски 

1 24 23 

 

   0   1296 

1189 б. 

107 у.п. 
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2 16 16 2 6 1 0 100% 50% 787 

325 б. 

3 18 19 

 

2 5 2 0 100% 31,6% 432 

302 б. 

90 у.п. 

4 19 19 4 3 2 0 100% 36,8% 558 

539 б. 

5 20 21 

 

3 4 5 0 100% 33,3% 1098 

364 б. 

578 у.п. 

6 18 

 

17 

 

0 6 2 0 100% 35,3% 1507 

619 б. 

682 у.п. 

7 12 12 0 4 1  100% 33,3% 979 

418 б. 

8 12 12 0 2 1 0 100% 25% 550 

304 б. 

165 у.п. 

9 17 11 

 

0 4 0 0 100% 36,4% 336 

178 б. 

54  у.п. 

9б 2 2 0 0 0 0 100% 0 0 

Итого

: 

 152 

129 без.1 кл. 

11 29 13  100% 31% 2208 

1128 б. 

625 у.п. 

 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального и основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1,7 процента (в 2017 

был 33,7%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2017 – 2,3%). 
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Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 85 1 35 50 0 

Русский язык  85 2 55  30 5 

Физика 85 0  0 4 27 

Обществознание      

География 8 0 0 4 4 

В 2017 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые получили 

«4» и «5», с 60 до 70 процентов, по сравнению с 2016 годом. 

 

 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2016 11 4 0 7 0     

2017 10 0 0 8 10 4 5 0 1 

2018 14 4 0 10 0     

В 2018 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в школе. Количество выпускников, 

поступающих в ССУЗы и ВУЗы, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 
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VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутришкольный контроль проводится в соответствии с принятой в 2016 году программой «Внутренней оценки качества 

образования» (срок реализации 2016– 2020 г.г.) в редакции 2016 года. Служба мониторинга работает с системами внешней оценки 

(«Статград», стартовая диагностика МЦКО), поддерживает планы административного контроля и планы методического контроля 

руководителей методобьединений школы. Проводятся различные виды мониторинга, а именно: 

 - По основанию задач деятельности организации – функционирования и развития. 

 - По основанию целей исследования - фоновый (выявление новых проблем и угроз до того, как они станут осознаваемыми на 

уровне управления), проблемный (выявление проблем, которые возможны и актуальны с точки зрения управления), эффективный 

(отслеживание и оценка эффективности, прямых, косвенных и вторичных эффектов, возникших в результате принятых 

управленческих решений). 

 - По основанию средств и инструментов - педагогический, социологический, психологический, медицинский, экономический, 

демографический. 

Программа СОКО обеспечивает выполнение требований Учрееля к реализации задания и отслеживает направления, 

закрепленные в Образовательной программе и Программе развития школы с позиции выполнения текущих, плановых и целевых 

показателей, условий процедур и процессов, описанных в виде индикаторов и критериев, а также выполнение условий обучения в 

соответствии с требованиями образовательной лицензии. 

В рамках ВСОКО проводится: 

• оценка учебных достижений; 

• оценка метапредметных результатов; 

• оценка социальных и психологических показателей обучающихся; 

• оценка качества ресурсов; 

• оценка показателей образовательной среды. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, 

– 63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. Высказаны пожелания о 

введении профильного обучения с физико-математическими классами. По итогам проведения заседания Педсовета 31.05.2018 принято 

решение ввести профильное обучение в Школе с 1 сентября 2018 года. 
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VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

Эффективность и качество образовательного процесса во многом определяются педагогическим коллективом, уровнем 

квалификации сотрудников. Здесь важное место занимает способность к непрерывному профессиональному совершенствованию, 

умение воспринимать новые педагогические идеи и претворять их в повседневной практике. 

   Школа укомплектована кадрами полностью. На конец 2018 года в школе работает 17   педагогов.  

Самая высокая оценка мастерства учителя является его аттестация. В школе аттестовано 68,8% учителей.  

Учителей высшей категории – 3 (15,3%);  

Учителей первой категории – 8 (47,1%); 

Учителей с соответствием занимаемой должности 3 (18,75) 

Учителей без категории – 3 (18,75%). 

Снижение численности аттестованных учителей связано с уходом на пенсию учителей-стажистов и приходом молодых учителей без 

стажа работы. Наряду с положительными результатами в работе коллектива существуют и проблемы:  

 увеличение количества детей с низкой учебной мотивацией; 

 проблемы коррекционной работы; 

 отсутствие психологической службы в школе. 

         

 

 

  VIII. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 13 учебных кабинета, 11 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− компьютерный класс; 

− столярная мастерская. 

В цокольном этаже здания оборудован спортивный зал, столовая и пищеблок. 

На территории школы расположены беговая дорожка, волейбольная, футбольная, баскетбольная площадки, яма для прыжков в 

длину, турники, площадка для занятий по ПДД, 
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IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 2879 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная 2304 

2 Педагогическая 138 

3 Художественная 937 

4 Справочная 119 

6 Естественнонаучная 36 

7 Техническая 30 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 40 дисков. 

 Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 35. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 12 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 
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X. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 168 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 79 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 85 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 4 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

45 человек/29,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 23 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 10 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 0 

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 

1 человек/6,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

5 человек/33,3% 

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 

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 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человек/13,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

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 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 70 человек/% 
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конкурсах, в общей численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

70 человек/41,7% 

1.19.1 Регионального уровня 15 человек/21,4% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 5 человек/7,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

11 человек/68,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

11 человек/68,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

5 человек/31,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человек/13,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

3 человек/18,8% 

1.29.1 Высшая 1 человек/33,3% 

1.29.2 Первая 2 человек/66,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

16 человек/100% 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/12,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/31,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/6,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/31,3% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 16 человек/100% 
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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 

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 

16 человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 8 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 

20 единиц 

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 использования переносных 

компьютеров 

да 

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 да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

168 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

11,7 кв.м 

 

 

   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 стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 


	III. Образовательная деятельность
	Таким образом, количество учащихся  в 2018 году по сравнению с 2017 годом  увеличилось  на 15 человек. Это происходит из-за увеличения количества первоклассников, организации 10 класса.

